
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

15.01.05 СВАРЩИК 

(РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)) 

 

Квалификация выпускника: 

Сварщик ручной дуговой плавящим покрытым 

электродом – Газосварщик. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) (утверждена приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 января 2016 г. N 50). 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев, на базе среднего 

общего образования - 10 месяцев. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО 

ПРОФЕССИИ (ДАЛЕЕ - ППКРС) 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

- технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) конструкций; 



- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

- детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и из 

цветных металлов и сплавов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности 

 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки; 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом; 

Газовая сварка. 

 

2.3 Результаты освоения программы 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

1.Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 



 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

 

2.Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. ПК 

2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

5. Выполнение газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций: 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО 

ПРОФЕССИИ СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ) 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

Русский язык 

 

Область применения программы 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 



государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Русский язык является составной частью общеобразовательного 

учебного предмета «Русский язык» обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования. 

- профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина Русский язык 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

- учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

- личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; понимание 

роли родного языка как основы успешной социализации личности; осознание 

эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 



1. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2. способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

3. готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

4. способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

В метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (по-

ниманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 

1. овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 

2. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

В предметных: 

В сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

В сформированность умений 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; 

В владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 



- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 - сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 171 час, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 114 часов 

Самостоятельная работа обучающихся 57 часов 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Область применения программы 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «литература» изучается в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «литература» является составной частью общеобразовательного 

учебного предмета литератур обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования. 

- профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина литература 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

- учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина литература входит в состав 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Литература обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

В личностных: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; эстетическое отношение к 

миру; 



совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.); метапредметных: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной 

речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 256 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 171 час 

Самостоятельная работа обучающихся 85 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

предназначена  для  изучения  английского  языка  в  профессиональных  образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Английский язык», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения: 

 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 

специальностей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

    - заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

- составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

- аутентичность; 

- высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

- познавательность и культуроведческая направленность; 

    - обеспечение   условий   обучения,   близких   к   условиям   реального   общения 



(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 256 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 171 час 

Самостоятельная работа обучающихся 85 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Область применения программы 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

рабочих, служащих. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

- учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгорит-мической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 



- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

обра-зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, по-лучаемую из различных источников; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос-

принимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 



- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся — 427 часов, в том 

числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся — 285 часов 

самостоятельной работы обучающихся 142 часа 

Итоговая аттестация в форме экзамена



Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

ИСТОРИЯ 

 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 

изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 256 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 171 час 

Самостоятельная работа обучающихся 85 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

Физическая культура 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Предмет «Физическая культура» принадлежит к цикловой комиссии 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин и дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, 

с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/ понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 256 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 171 час 

самостоятельной работы обучающихся - 85 часов 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет



Аннотация к программе учебной 

дисциплины  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

- 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 пострадавшим. 



В результате освоения учебной 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 серьезной 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; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- 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. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 108 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 72 часа 

самостоятельной работы обучающихся 36 часов 

Аттестация в форме дифференцированного зачета



Аннотация к программе учебной дисциплины 

АСТРОНОМИЯ 

            Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОУДБ.08 Астрономия  предназначена  для 

изучения основ астрономии в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО). 

  Рабочая  программа  учебной дисциплины Астрономия ориентирована на 

достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

           Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной астрономической 

науки;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли астрономических 

компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной астрономической науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

            метапредметных: 



- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 − использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон астрономических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 − умение использовать различные источники для получения информации, оценивать 

ее достоверность; 

 − умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 − умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, горизонт, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 

точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 

метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 

механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 

солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

 определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 

Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражение результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приведение примеров практического использования астрономических знаний о 

небесных телах и их системах. 

Учебная дисциплина  ОУДБ. 08 Астрономия изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППКРС. 

  На освоение рабочей  учебной программы дисциплины «Астрономия» 

предусмотрено максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа; 



включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназна-

чена для изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего об-

разования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 



 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; умение выбирать грамотное 

поведение при использовании разнообразных средств 

 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 

 предметных: 

 



- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов фор-

мального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 

- владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  данных  на  ком- 

пьютере; 

 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 162 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка 108 часов  

Самостоятельная работа обучающихся 54 часа 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 



Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

ФИЗИКА 

 

Область применения программы 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 

для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из обя-

зательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего обра-

зования. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи-

ческой науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами; 

 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

 

в этом; 

 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 



 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации; умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  их  

реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 270 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка 180 часов  

Самостоятельная работа обучающихся 90 часов 

 



Итоговая аттестация в форме экзамена 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ХИМИЯ 

 

Область применения программы 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Химия», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования 

Место учебной дисциплины в Учебном плане 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины. Содержание программы «Химия» направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 

среды, — используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» студент должен 

знать/понимать: 

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, агом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 



строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 

металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый 

и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, 

бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

разным классам неорганических и органических соединений; 

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 114 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 57 часов. 

Формы контроля. дифференцированный зачет 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

 

Область применения программы 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» изучается в 

профессио-нальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной об-разовательной программы СПО на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Обществознание», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 



профессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина  «Обществознание»  является учебным предметом по выбору  из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на дости-

жение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, си-

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 171 час; 

самостоятельной работы обучающихся 85 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Биология 

 

Область применения программы 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена для 

изучения биологии в профессиональных образовательных организациях СПО, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований 



ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Биология», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Цикл образовательных дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» ориентирована на достижение 

следующих целей : 

 

- умение обучающихся объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние экологических 

факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; 

взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; причины и факторы 

эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их 

значение в возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 

- умение решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- умение сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой 

природы, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и умение делать выводы и обобщения на основе 

сравнения и анализа; 

- умение анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучение изменений в экосистемах на биологических моделях; 

- умение находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать; 



- знание основных положений биологических теорий и закономерностей: клеточной 

теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

- знание строения и функционирования биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и экосистем; 

- знание сущности биологических процессов: размножения, оплодотворения, 

действия искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

происхождение видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

- понимание вклада выдающихся (в т. ч. отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

- знание биологической терминологии и символики; 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- соблюдение мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

- оказание первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

- оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 18 часов. 

Аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Область применения программы: 

 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» изучается в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 108 часов, в том числе 

Обязательная аудиторная нагрузка 72 часа 

Самостоятельная работа обучающихся 36 часов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Область применения программы 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена для 

изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

 



рабочих, служащих, специалистов среднего звена. Программа разработана на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования Программа учебной дисциплины может быть 

использована преподавателями СПО для осуществления профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального 

образования : 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане. 

 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

 

Цели и задачи учебной дисциплины. Содержание программы «Экология» направлено на 

достижение следующих целей: 

 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 



• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и 

создание здоровьесберегающей среды обитания человека. 

 

В результате изучения учебной дисциплины В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

 

Знать: 

- основные понятия экологии; 

 

- структуру биосферы и направление эволюции; 

 

- устройство и процессы, протекающие в основных источниках выбросов, сбросов и 

твердых отходов, поступающих в среду обитания; - об экохимических процессах в 

атмосфере; 

 

- о химических аспектах процессов самоочищения водных объектов; 

 

- о взаимодействии организма и среды, сообществе организмов, 

экосистемах; - воздействие источников загрязнения на техносферный 

регион; - о принципах нормирования качества окружающей природной 

среды; 

 

- об экологических принципах охраны природы и рациональном природопользовании, 

пер-спективах создания не разрушающих природу технологий; - понятия ПДК, ПДВ, 

ПДС, ПДУ и др.; 

 

- современные типовые решения по очистке выбрасываемых газов, очистке сточных вод; 

со-временных способов подготовки питьевой воды; рекультивации нарушенных земель; 

средст-ва защиты от энергетических воздействий; - требования нормативных 

документов по обеспечению экологической безопасности. 

 

Уметь: 

- уметь использовать основные понятия и законы экологии; 

уметь использовать методы теоретического и экспериментального исследования в области 

экологии; 

 

- проводить измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, гидросфере, 

лито- 

сфере с использованием современного стандартного оборудования; 

 

- производить расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере, определять значения 

ПДВ; 



 

- оценивать степень опасности негативных факторов на окружающую среду и здоровье 

населения; 

- производить расчеты эффективности природоохранных мероприятий. 

Владеть: 

- современными средствами получения информации о состоянии окружающей среды, 

техногенных и экологических катастрофах; 

- основными понятиями и законами экологии; 

- современной научно- технической документацией; 

- инженерными методами расчета параметров экобиозащитной техникой; 

- передовыми приборами и установками для контроля негативных воздействий 

окружающей среды. 

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 18 часов. 

Формы контроля. 

Форма контроля - дифференцированный зачет 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ГРАФИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

«Электрогазосварщик», «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах», «Электросварщик ручной сварки», «Газорезчик». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 



- основы машиностроительного черчения; требования единой системы 

конструкторской документации; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе; практической 

работы обучающегося 38 часов, самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

«Электрогазосварщик», «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах», «Электросварщик ручной сварки», «Газорезчик». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе; практической работы 

обучающегося 10 часов, самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.05 

 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

«Электрогазосварщик», «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах», «Электросварщик ручной сварки», «Газорезчик». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

 

цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных 

материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе; практической работы 

обучающегося 22 часов, самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.05 

 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

«Электрогазосварщик», «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах», «Электросварщик ручной сварки», «Газорезчик». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе; практической работы обучающегося 16 

часов, самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 



«Электрогазосварщик», «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах», «Электросварщик ручной сварки», «Газорезчик». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

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 дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе; практической работы обучающегося 8 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

«Электрогазосварщик», «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах», «Электросварщик ручной сварки», «Газорезчик». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

 

- 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 пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной 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 серьезной 

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; 

 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно- учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 



 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

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

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе; практической работы 

обучающегося 16 часов, самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), Положения об 

итоговой аттестации, Положение о промежуточной аттестации. 

Учебная дисциплина «Основы автоматизации производства» входит в 

общепрофессиональный цикл. Программа содержит паспорт, в котором указаны цели и 

задачи учебной дисциплины; тематические планы, отражающие количество часов, 

выделенное на изучение учебной дисциплины при овладении обучающимися профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) условия 

реализации, контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

На изучение предмета отводится 48 часов максимальной нагрузки, 32 часа обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, 16 часов самостоятельной работы. 

Дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с основами автоматизации 

производства, с назначением, функциями и структурой автоматических систем в различных 

областях человеческой деятельности, эффективным использованием оборудования, 

оснащенного электронными средствами управления,  современным уровнем использования 

различных измерений в технологических целях,  с конструкцией и работой автоматического 

оборудования, видами микроЭВМ и микропроцессорным управлением. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения основ автоматизации 

производства: физика,  информатика и ИКТ, материаловедение, основы теоретической 

механики. 

Изучение учебной дисциплины основано на достижение следующих целей: 

умение: 

      -    определять место объекта в иерархической структуре управления;  

- использовать средства контроля и защиты для обеспечения безопасности труда;  

- различать виды микро ЭВМ по техническим характеристикам;  

- скомплектовать компьютер необходимой конфигурации;  

- выбрать подходящие для данного компьютера периферийные устройства;  

- объяснять отличие одного вида памяти от другого.  

владеть: 

- навыками поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 



- навыками использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-   навыками работы в команде, эффективного общения с коллегами, руководством и 

коллективом. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки 

кадров.   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и является вариативной 

составляющей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать нужную информацию в нормативно-правовых документах, 

регламентирующих предпринимательскую деятельность; 

 регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; 

оформлять документы, необходимые для ликвидации предпринимательской деятельности; 

 подбирать систему налогообложения наиболее выгодную для собственного бизнеса; 

 составлять налоговую декларацию по итогам предпринимательской деятельности; 

 составлять бизнес-план; 

 управлять личным саморазвитием и строить персональную карьеру; 

 принимать решение в разных ситуациях и прогнозировать конечные результаты своей 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия государства в области малого предпринимательства,  содержание и 

организацию предпринимательской деятельности, формы и методы ее реализации;  

 основные категории и понятия предпринимательского права и основные положения 

действующего федерального законодательства в области предпринимательской 

деятельности; 

 планирование бизнеса; 

 порядок государственной регистрации предпринимательской деятельности; 

 налоги для малого бизнеса; 

 бухгалтерский учет и отчетность; 

 основы менеджмента; 

 деловую этику предпринимательства. 



1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

Максимальная  учебная нагрузка  составляет 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка  32 часа,  внеаудиторная самостоятельная работа 16  

часов. 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО 

ПРОФЕССИИ 15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

СВАРКИ (НАПЛАВКИ)). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 

ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО, входящих в состав укрупненной группы 

профессий: 15.00.00 Машиностроение: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 

«Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки.» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла. 

 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; 

 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений; 

 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку 

на прихватках; 

 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

 

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке; 

 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 



- подготавливать сварочные материалы к сварке; зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций; 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 

 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; основные 

типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их 

на чертежах; 

 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке 

на формирование сварного шва; 

 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 

- основы технологии сварочного производства; 

 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической документации; 

 

- типы дефектов сварного шва; методы неразрушающего контроля; причины 

возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 

- способы устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий 

под сварку; 

 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения; 

 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

 

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; правила технической эксплуатации электроустановок; 

 

- классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

 

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 717 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часа, в том числе; лабораторно-

практических занятий 75 часов, самостоятельной работы обучающегося 119 часов; 

учебной и производственной практики - 360 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА 

(НАПЛАВКА) 

ПЛАВЛЕНИЕМ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом: 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в  профессиональной 

подготовке,  переподготовке и повышения квалификации работников в области сельского 

хозяйства без требования к образованию. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

 выполнения дуговой резки; 



- уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

 владеть техникой дуговой резки металла; 

- знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 

положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 720 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часа; 

учебной и производственной практики – 576 часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 

ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций: 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

Программа профессионального модуля может быть использована в  профессиональной 

подготовке,  переподготовке и повышения квалификации работников в области сельского 

хозяйства без требования к образованию. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности поста газовой сварки; 

 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

 выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

- уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

 владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва; 

- знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

 основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

 сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва; 

 правила эксплуатации газовых баллонов; 

 правила обслуживания переносных газогенераторов; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –780 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

учебной и производственной практики – 654 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ФК. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основой профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в факультативный цикл учебных дисциплин 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

 

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. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе; практических занятий 

42 часов, самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 

Содержание учебного материала 

 

Раздел I. Лёгкая атлетика 

Раздел II. Спортивные игры 

Раздел III. Атлетическая гимнастика. Работа на тренажерах 

Раздел IV. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП) 

 

 

 

 


