
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) базовая подготовка 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и литература. Русский язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии   

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

знать 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 80 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Итоговая аттестация в форме            письменного экзамена 

  

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

 

Введение  

1. Лексика. Фразеология 

2. Морфемика и словообразование. 

3. Морфология 

4. Синтаксис и пунктуация 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и литература. Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии   

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные дисциплины и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
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художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 275 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 185 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 275 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  185 

в том числе:  

        лабораторные работы --- 

        практические занятия 88 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме                    дифференцированного зачета 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

 

Введение  

1 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

1.1 Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века  

1.2  Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века  

Поэзия второй половины XIX века  

2. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

2.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов  

2.3 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

2.4 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет  

2.5 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов  



 

 

2.6 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)  

2.7 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык (немецкий) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам для получения среднего (полного) общего образования. 

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

дисциплины: 
- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
говорение 

– вести диалог(диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
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– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения 

к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Иностранный язык. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 259 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 259 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

 практические занятия 167 

 контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

в том числе:  

   внеаудиторная самостоятельная работа: оформление презентации, 

выполнение домашней работы 
55 

Подготовка проекта 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение. 

Раздел 1. Основной модуль 

Тема 1.1.Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии). 

Межличностные отношения 

Тема 1.2. Человек, здоровье, спорт 

Тема 1.3. Город деревня, инфраструктура 

Тема 1.4. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 1.5.Научно-технический прогресс 

Тема 1.6.Повседневная жизнь, условия жизни. 

Тема 1.7. Досуг. 

Тема 1.8.Новости, средства массовой информации. 

Тема 1.9Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Тема 1.10. Государственное устройство, правовые институты. 

Раздел 2.Профессионально направленный модуль. 

Тема 2.1. Цифры, числа, математические действия. 



 

 

Тема 2.2. Образование, обучение; профессии и специальности, профессиональный рост, 

карьера. 

Тема 2.3. Промышленность. Транспорт. 

Тема 2.4.Детали. Механизмы. 

Тема 2.5. Оборудование, работа. 

Тема 2.6. Основные геометрические понятия и физические явления. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии   15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам для получения среднего (полного) 

общего образования. 

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

дисциплины: 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

        основные исторические термины и даты. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171  час; 

самостоятельной работы обучающегося  86  часов. 

 

 

 

 

 

https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf
https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf


 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 80 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

                       работа с учебником 10 

                       конспектирование текстов 5 

                       поиск и обработка информации 10 

                       подготовка сообщений, докладов, рефератов 10 

                       подготовка учебных презентаций 5 

                       работа с историческими документами 5 

                      выполнение индивидуальных проектов 41 

Итоговая аттестация в форме экзамена     

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

 

1. Введение 

2. Древнейшая стадия истории человечества 

3. Цивилизации Древнего мира 

4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

5. От Древней Руси к Российскому государству 

6. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 

7. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 

8. Россия в конце ХVII— ХVIII веков: от царства к империи 

9. Становление индустриальной цивилизации 

10. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

11. Российская империя в ХIХ веке 

12. От Новой истории к Новейшей 

13. Между мировыми войнами 

14. Вторая мировая война 

15. Великая Отечественная война 

16. Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века 

17. Апогей и кризис советской системы 1945 — 1991 годов 

18. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочий, служащих в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 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 общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам для получения среднего (полного) общего образования. 

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

дисциплины: 
   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  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; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 163 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

Формирование основ здорового образа жизни.  Физическая культура в 

обеспечение здоровья 

4 

Развитие скоростных качеств. Беговые упражнения с ускорениями 9 

Развитие общей выносливости. Бег на дистанции до 3000 метров 8 

Развитие координации и точности движений. Упражнения с предметами и 

скакалкой 

6 

Развитие гибкости. Упражнения на  гибкость и растяжку 6 

Развитие ловкости. Упражнения с предметами, перемещение 7 

Развитие скоростно-силовых качеств. Бег с приодалением препятствий, 

прыжки через препятствия 

8 

Развитие силы. Упражнения с отягощениями (гантели, гири, штанга) 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Теоретическая часть  

1.  Ведение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО  

2.  Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья  

3.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

4.  Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки  

5.  Психофизиологические основы учебного и производственного труда 

6.  Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  

Практическая часть  

1. Учебно-методические занятия  

2. Учебно-тренировочные занятия  

 Легкая атлетика. Кроссовая подготовка  

 Лыжная подготовка  

Гимнастика  

 Спортивные игры (по выбору)  

Плавание  

Виды спорта по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочий, служащих в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 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 общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам для получения среднего (полного) общего образования. 

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

дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

знать/понимать 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского  

освидетельствования, призыва на военную службу; \ 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения  военной   

службы  по призыву  и контракту. 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

• использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения  за помощью) в  случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        практические занятия 23 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

выполнение реферата 20 

работа с учебной и справочной литературой  18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

 

Введение  

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

4. Основы медицинских знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общеобразовательным учебным дисциплинам по выбору, формируемым из 

обязательных предметных областей ФГОС  среднего общего образования. 

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

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач 

в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

        знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 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; 
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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 химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической 

реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 114 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 60 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение  

1. Общая и неорганическая химия  

 1.1. Основные понятия и законы  

 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

и строение атома  

1.3. Строение вещества  

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация  

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства  

1.6. Химические реакции  

1.7. Металлы и неметаллы  

 2. Органическая химия  

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений  

 2.2. Углеводороды и их природные источники  

2.3. Кислородсодержащие органические соединения  

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

     лабораторные  работы 15 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обществознание (включая экономику и право) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессиии  15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общеобразовательным учебным дисциплинам по выбору, формируемым из 

обязательных предметных областей ФГОС  среднего общего образования. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен  

знать / понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества как сложной динамической системы, важнейшие социальные 

институты и их функции; 

- особенности постиндустриального общества и противоречивые стороны общественного 

прогресса; 

- сущность социальных норм и элементы социальной структуры общества; 

- сущность и критерии социальной стратификации; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

- структуру политической системы, формы и функции государства; 

- понятия, характеризующие политику, власть, политическую систему, политические 

процессы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими понятиями и терминами; 

- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических  

и др.) знания по заданным темам; анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам,  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf
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- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  171  час; 

самостоятельной работы обучающегося  86  часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 80 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

                       работа с учебником 20 

                       конспектирование текстов 5 

                      составление памяток 1 

                       поиск и обработка информации 10 

                       подготовка сообщений, докладов, рефератов 20 

                       подготовка учебных презентаций 5 

                       работа с материалами СМИ 5 

                       работа с правовыми документами 10 

                      выполнение проблемно-познавательных заданий 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение  

 1. Человек и общество  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества  

 1.2. Общество как сложная система  

2. Духовная культура человека и  общества 

2.1. Духовная культура личности  



 

 

2.2. Наука и образование в современном мире  

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры  

3. Экономика  

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы  

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике  

3.3. Рынок труда и безработица  

3.4. Основные проблемы экономики России.  

 4. Социальные отношения  

 4.1. Социальная роль и стратификация  

4.2. Социальные нормы и конфликты  

4.3. Важнейшие социальные общности и группы  

5. Политика  

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе  

5.2. Участники политического процесса  

6. Право  

6.1. Правовое регулирование общественных отношений  

 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации  

 6.3. Отрасли российского права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии   15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общеобразовательным учебным дисциплинам по выбору, формируемым из 

обязательных предметных областей ФГОС  среднего общего образования. 

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

дисциплины: 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 • сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 
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геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  36  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

                       работа с учебником 5 

                       конспектирование текстов 5 

                       поиск и обработка информации 5 

                       подготовка сообщений, докладов, рефератов 5 

                       подготовка учебных презентаций 5 

                       работа с географической картой 6 

                      выполнение проблемно-познавательных заданий 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение.  

1. Источники географической информации  

2. Политическое устройство мира  

3. География мировых природных ресурсов  

4. География населения мира  

5. Мировое хозяйство Современные особенности развития мирового хозяйства  

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства  

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства  

География отраслей третичной сферы мирового  

6.Регионы мира  

География населения и хозяйства Зарубежной Европы  

 География населения и хозяйства Зарубежной Азии  

География населения и хозяйства Африки  

 География населения и хозяйства Северной Америки  

 География населения и хозяйства Латинской Америки  

География населения и хозяйства Австралии и Океании  

7. Россия в современном мире  

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общеобразовательным учебным дисциплинам по выбору, формируемым из 

обязательных предметных областей ФГОС  среднего общего образования. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

              уметь:  

 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественно-научной 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; 

 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; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 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 делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) 

и критически ее оценивать; 

знать/понимать: 

 основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

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

закономерностей изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

структуры вида и экосистем; 

 сущность 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; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической 

науки; 

 биологическую терминологию и символику; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде; 

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  час; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

                       работа с учебником 5 

                       конспектирование текстов 2 

                       поиск и обработка информации 2 

                       подготовка сообщений, докладов, рефератов 3 

                       подготовка учебных презентаций 3 

                       выполнение проблемно-познавательных заданий 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение  

1. Учение о клетке  

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов  

3. Основы генетики и селекции  

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение  

5. Происхождение человека  

6. Основы экологии  

7. Бионика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  СПО по  профессии   

технического профиля профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

и относится к общеобразовательным учебным дисциплинам по выбору, формируемым из 

обязательных предметных областей ФГОС  среднего общего образования. 

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

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

следующих результатов:  

• личностных:  

- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества, умение; 

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии; 

• метапредметных:  

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения различных сторон окружающей среды; 

- применение основных методов познания (описание, наблюдение, эксперимент) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 • предметных:  
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в 

системе «человек-общество-природа»; 

- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
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- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  час; 

самостоятельной работы обучающегося  18  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 17 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

                       работа с учебником 5 

                       конспектирование текстов 2 

                       поиск и обработка информации 2 

                       подготовка сообщений, докладов, рефератов 3 

                       подготовка учебных презентаций 3 

                       выполнение проблемно-познавательных заданий 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение  

1.  Экология как научная дисциплина  

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность  

3. Концепция устойчивого развития  

4. Охрана природы 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии  15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам для получения среднего (полного) общего образования. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

Алгебра 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций. 

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин. 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного    

интеграла. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

Геометрия 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  427 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  285 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -   142 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 428 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285 

в том числе:  

лабораторные занятия  

Практические занятия 110 

Контрольные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 

Итоговая аттестация  в форме  письменного экзамена  

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

   

Введение  

1. Развитие понятия о числе  

2.  Корни, степени и логарифмы  

3. Прямые и плоскости в пространстве  

4. Комбинаторика  

5. Координаты и векторы  

6.  Основы тригонометрии  

7. Функции и графики  

8. Многогранники и круглые тела  

9.  Начала математического анализа  

10. Интеграл и его применение  

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики  

12. Уравнения и неравенства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к профильным 

общеобразовательным дисциплинам для получения среднего (полного) общего образования. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен  уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
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 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 270 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся 180 часа; 

 - самостоятельной работы учащихся 90 час. 

          Лабораторные работы – 7 часов. 

          Практические работы -  25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  180 

В том числе 

лабораторные работы 7 

практические работы 25 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа учащихся 90 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение 

1. Механика 

2.Молекулярная физика. Термодинамика. 

3. Электродинамика 

4. Строение атома. Квантовая физика 

5. Эволюция Вселенной 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

относится к профильным общеобразовательным дисциплинам для получения среднего 

(полного) общего образования. 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
•      оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

•      распознавать информационные процессы в различных системах; 

•    использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

•      осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

•      иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

•      создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

•      просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

•      осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

•      представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

•      соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•      эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

•      автоматизации коммуникационной деятельности; 

•      эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
•    различные подходы к определению понятия «информация»; 

•    методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

•     назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

•     использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

•     назначение и функции операционных систем. 
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1.4.  Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  162 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -   54  часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

практические занятия 35 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

 

Введение  

1. Информационная деятельность человека  

2. Информация и информационные процессы  

3. Средства ИКТ  

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

 5. Телекоммуникационные технологии 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Мировая художественная культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии   15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к дополнительным учебным дисциплинам для получения среднего 

(полного) общего образования. 

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

дисциплины: 
В результате освоения базовой  учебной дисциплины «Мировая художественная 

культура»  обучающийся должен 

уметь: 
·      узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

·      устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

·      пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

·      выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

·      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

·      основные виды и жанры искусства; 

·      изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

·      шедевры мировой художественной культуры; 

·      особенности языка различных видов искусства. 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 54 часов, в том  числе: 

–     обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 36 часа; 

–     самостоятельной  работы  обучающегося  18 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:   

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  
 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение 

1. Художественная культура первобытного мира 

2. Художественная культура Древнего мира 

3. Художественная культура Востока 

4. Античная культура 

5. Раннехристианское искусство 

6. Художественная культура Средних веков 

7. Художественная культура эпохи Возрождения 

8. Художественная культура XVII века 

9. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века 

10. Художественная культура второй половины XIX века 

11. Художественная культура конца XIX-XX века 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура речи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии   15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к дополнительным учебным дисциплинам для получения среднего 

(полного) общего образования. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «Культура речи» обучающийся должен 

уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы нормированной 

и ненормированной речи, редактировать собственные тексты и тексты других авторов. 

знать: 
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 54 часов, в том  числе: 

–     обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 36 часа; 

–     самостоятельной  работы  обучающегося  18 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:   

практические занятия 24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

 

Введение 

1. СТРУКТУРНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЯЗЫКА 

2. ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

3. НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

4. УСТНАЯ РЕЧЬ 

5. ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

6. ОСНОВЫ ИСКУССТВА РЕЧИ 

7. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология и этика профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии   15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к дополнительным учебным дисциплинам для получения среднего 

(полного) общего образования. 

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

дисциплины: 
Целью учебной дисциплины «Психология и этика профессиональной деятельности» 

является ознакомление студентов с данной отраслью психологического знаний, 

формирование коммуникативной компетенции и навыков вербального и невербального 

взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

 овладение студентами категориальным аппаратом психологии общения; 

 ознакомление студентов с развитием проблем психологии общения в отечественной 

и зарубежной науке; 

 овладение студентами современными технологиями делового и личного общения; 

 формирования практических навыков эффективного общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- применять в профессиональной деятельности приёмы делового общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные правила профессиональной этики и приёмы делового общения в коллективе; 

- особенности профессиональной этики и психологии делового общения служащих 

государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и организаций. 

Специалист по документационному обеспечению управления  должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 54 часов, в том  числе: 

–     обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 36 часа; 

–     самостоятельной  работы  обучающегося  18 часа. 

 

https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf
https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:   

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

1. Этика и эстетика 

2. Психологические основы делового общения 

3. Деловой этикет 

4. Культура общения в профессиональной среде 
5. Деловые переговоры 
6. Конфликты в деловом общении 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность электрогазосварочных работ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии   15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к дополнительным учебным дисциплинам для получения среднего 

(полного) общего образования. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 54 часов, в том  числе: 

–     обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 36 часа; 

–     самостоятельной  работы  обучающегося  18 часа. 

 

 

 

 

https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf
https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:   

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

Введение 

1. Общие вопросы охраны труда на автомобильном транспорте 

2. Производственная санитария 

3. Организация труда и отдыха работников автомобильного транспорта 

4. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

5. Основные требования безопасности при погрузке, перевозке и разгрузке грузов 

6. Пожарная безопасность 

7. Охрана окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Практический маркетинг 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии   15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл и относится к дополнительным учебным дисциплинам для получения среднего 

(полного) общего образования. 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 
− использовать основные категории маркетинга в практической деятельности; 

− выявлять сегменты рынка; 

− проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

− проводить опрос потребителей; 

− определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга; 

− учитывать особенности маркетинга (по отраслям); 

− изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые 

решения; 

− оценивать поведение покупателей. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать: 
− концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга; 

− принципы и функции маркетинга; 

− сущность стратегического планирования в маркетинге; 

− этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям); 

− методы маркетинговых исследований; 

− факторы маркетинговой среды; 

− критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке; 

− модель покупательского поведения; 

− стратегию разработки нового товара; 

− природу и цели товародвижения, типы посредников; 

− ценовые стратегии и методы ценообразования; 

− цели и средства маркетинговой коммуникации; 

− основы рекламной деятельности. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося 54 часов, в том  числе: 

–     обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося 36 часа; 

–     самостоятельной  работы  обучающегося  18 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf
https://www.ugtu.net/sites/default/files/pages/oop_spo_-_ppkrs_15.01.05_svarshchik_ruchnoy_i_chastichno_mehanizirovannoy_sva.pdf
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:   

практические занятия 18 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

 

Введение 

1. Основы маркетинга 

2. Основные стратегии маркетинга 

3. Сбытовая функция маркетинга 
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АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

             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 примерной рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

- практические занятия 23 

- контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- аналитическая обработка текста с целью составления схем, таблиц, 

опорного конспекта по заданным условиям 

-работа с конспектом с целью подготовки к практическим заданиям 

- выполнение и чтение чертежей 

-самостоятельное изучение нового материала по предложенным 

темам; 

-выполнение эскизов, технических рисунков и др. 

20 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие темы: 

 

Тема 1. Графическое оформление чертежей. Геометрические построения 

Тема 2. Параллельное проецирование 

Тема 3. Чтение и построение чертежей 

Тема 4. Изображения – виды, сечения и разрезы 

Тема 5. Изображение и обозначение резьб 

Тема 6. Виды соединений 

Тема 7. Чертежи деталей 

Тема 8. Общие сведения о сборочных чертежах 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 

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 учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств металлов; 

- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 в том числе:   

- внеаудиторная самостоятельная работа с источниками информации с 

целью подбора дидактических материалов, анализа и реферирования 

учебной литературы, подготовки докладов, создания презентаций; 

-работа с конспектом с целью подготовки к практическим заданиям; 

-самостоятельное изучение нового материала по предложенным темам 

21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета              1 час 



Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

 

Тема 1. Классификация материалов 

Тема 2. Методы изучения свойств металлов и сплавов 

Тема 3. Сплавы железа с углеродом 

Тема 4.Стали 

Тема 5. Чугуны 

Тема 6.Термическая и химико-термическая обработка стали 

Тема 7. Цветные металлы и сплавы 

Тема 8. Твердые сплавы и металлокерамические материалы 

Тема 9. Неметаллические материалы 

Тема 10. Сварочные материалы 
 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. Допуски и технические измерения 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 

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 

учебной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    58   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    39   часов; 

самостоятельной работы обучающегося     19   часов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

     Раздел1. Основы стандартизации: 

Тема 1.1.Основные сведения о допусках и технических измерениях 

      Раздел2. Допуски и посадки: 

Тема 2.1.Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 

Тема 2.2. Допуски и посадки гладких элементов деталей 

Тема 2.3.Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности 

    Раздел 3.Технические измерения 

Тема 3.1.Основы технических измерений 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     Лабораторно-практические  работы  

     практические занятия 18 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Основы экономики 

 

1.1  Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью  программы подготовки квалифицированных рабочих,служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05. Сварщик ( электросварочные и 

газосварочные работы)         

1.2   Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной    

образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин общего 

профессионального цикла. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 
- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда; 

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 Рекомендуемое количество часов на основе программы учебной дисциплины: 

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

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 18 часов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Тема 1. Основные понятия в экономике 

Тема 2. Факторы современного производств 

Тема 3.  Экономические отношения в обществе 

Тема 4. Рынок 

Тема 5. Макроэкономика: показатели, экономический рост, нестабильность 

Тема 6. Нормы и правила оплаты труда 

Тема 7. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги) 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – 

ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения. 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: 

- практические занятия 

18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

 - работа с различными источниками информации, составление схем,  

конспектов, представление рефератов, презентаций; 

 -выполнение работ по заданию преподавателя по заданным исходным 

данным 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

1.1.  Область применения примерной программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих/служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

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

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в группу дисциплин общего профессионального цикла. 

1.3. 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 специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- 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 специальностям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы: 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Раздел 2. Основы военной службы 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05. Сварщик    (электросварочные и газосварочные работы) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин общего 

профессионального цикла (вариативная часть) 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами: 

 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Пензенской области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, 

кредитование малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические основы  организации собственного дела. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 54часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18часов. 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы: 

Раздел 1 Предпринимательская деятельность. Государственное регулирование и 

поддержка предпринимательской деятельности 

Раздел 2. Организация предпринимательской деятельности 

Раздел 3. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы (итоговое тестирование) 1 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над индивидуальным проектным заданием  8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   1 час 
  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05. Сварщик    (электросварочные и газосварочные работы) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин общего 

профессионального цикла (вариативная часть) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела);  

- обосновать свои возможности при собеседовании с работодателем;  

- успешно адаптироваться на рабочем месте; 

- планировать профессиональную  карьеру. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

алгоритм действий для  профессионального самоопределения на рынке труда: 

- способы поиска работы; 

- формы самопрезентации для получения профессионального образования и   

трудоустройства.  

- технологию составления резюме; 

- технологию приема на работу; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте; 

- основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве 

специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Подготовительно сварочные работы и контроль качества сварных швов 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. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

1.2. 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: 

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; 

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 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента 333 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 222 часа., 

 - самостоятельной работы обучающихся 111 часов 

 - УП.01 Учебная практика  – 612 часов 

 - ПП.01 Производственная практика – 252 часа. 



 

Содержание профессионального модуля 

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

сварки» 

МДК.01.01. «Основы технологии сварки и сварочное оборудование» 

Тема 1.1.1 Сварочная дуга. 

Тема.1.1.2 Источники питания сварочной дуги.  

Тема 1.1.3. Электроды ручной дуговой сварки. 

Тема 1.1.4. Оборудование и технология сварки в среде защитных газов. 

Тема 1.1.5. Оборудование и технология сварки под флюсом. 

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций 

Тема 2.1. Типовые детали машин и способы их соединения 

Тема 2.2. Механизмы преобразования движения и передачи вращательного движения 

Тема 2.3. Основные требования, предъявляемые к сварным конструкциям 

Тема 2.4. Технология производства сварных машиностроительных конструкций. 

Тема 2.5. Типовые сварные строительные конструкции 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

Тема 1.3.1 Организация слесарных работ 

Тема 1.3.2.Подготовительные слесарные операции 

Тема 1.3.3.Сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях прихватками 

Тема 1.3.4. Виды сварочных швов и соединений 

Тема 1.3.5. Подготовка баллонов регулирующей и коммуникационной аппаратуры для 

сварки и резки. 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений. 

Тема 1.4.1 Требования к сварному шву. Строение сварного шва 

Тема 1.4.2. Деформации и напряжения при сварке. 

Тема 1.4.3. Виды дефектов 

Тема 1.4.4. Контроль качества сварных швов и соединений 

 

 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 1, 2, 3, 4, 5, семестр.   

ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ), 5 СЕМЕСТР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ 

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и 

контроль качества сварных швов и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

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. 

 

1.2. 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: 

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 студента 108 часов, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов., 

 - самостоятельной работы обучающихся 36 часов., 

 - УП.02 Учебная практика  – 180 часов 

 - ПП.02 Производственная практика – 108 часов.   

 

Содержание профессионального модуля 

 

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

МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

Тема 2.1.1 Особенности дуговой и плазменной сварки низко -  и 

среднелегированных сталей. 

Тема 2.1.2 Особенности дуговой и плазменной сварки цветных металлов и сплавов 

Тема 2.1.3 Технология ручной дуговой и плазменной сварки в потолочном 

положении. 

Тема 2.1.4 Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки кольцевых 

швов и швов сложной конфигурации. 

Тема 2.1.5 Особенности дуговой и плазменной сварки чугуна. 

Тема 2.1.6 Технология кислородной и газоэлектрической резки 

Тема 2.1.7 Наплавка дефектов  под механическую обработку и пробное давление 

Тема 2.1.8 Технология дуговой наплавки деталей 

 

 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: 5, 6 семестр.   

ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ), 6 СЕМЕСТР. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 05 ГАЗОВАЯ СВАРКА 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Газовая сварка и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

1.2. 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: 

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 студента 124 часа, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа., 

 - самостоятельной работы обучающихся 42 часа., 

 - УП.05 Учебная практика  – 144 часа 



 

 - ПП.05 Производственная практика – 108 часов.   

 

Содержание профессионального модуля 

 

Содержание МДК.05.01:  

Тема 3.1. Оборудование для газовой сварки (наплавки).  

Тема 3.2. Сварочные материалы для газовой сварки (наплавки).  

Тема 3.3. Сварочное пламя.  

Тема 3.4. Сварные соединения и швы.  

Тема 3.5. Технология газовой сварки.  

Тема 3.6. Сварка конструкционных углеродистых сталей.  

Тема 3.7. Газовая сварка цветных металлов и сплавов.  

Тема 3.8. Газовая наплавка 

 

4. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:  6 семестр.   

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ – ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ), 6 СЕМЕСТР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФК.00 Физическая культура 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программ  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  раздел ФК.00 Физическая  культура 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;   основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов, в том числе: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы: 

 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Тема 1.1. Введение  

Раздел 2. Практическая часть 

Тема 2.1 Легкая атлетика 

Тема 2.2. Гимнастика  

Тема 2.3. Волейбол 

Тема 2.4. Баскетбол 

 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 
 

 

 

 


