
Аннотации рабочих программ 

по профессии среднего профессионального образования 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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 

общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплин: 
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области русский язык и литература должны 

обеспечить: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

– сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины русский язык и литература должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 
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3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

Межпредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Межпредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
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технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СПО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 114 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 114 часов;  

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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 

общеобразовательный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
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освоения учебной дисциплин: 
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области русский язык и литература должны 

обеспечить: 

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

– способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

– сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины русский язык и литература должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

5) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

6) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом 

их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 
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художественной литературы. 

Межпредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Межпредметные результаты должны отражать: 

4) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

5) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

6) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

8) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

9) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

10)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения; 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
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политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СПО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 171 часов;  

 

 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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 «Иностранный 

язык» входит в общеобразовательные учебные дисциплины и является базовой 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области иностранный язык должно обеспечить: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; 

- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, 

иностранного языка и литературы к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

- сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 
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- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Требования к результатам освоения профильного курса дисциплины 

иностранный язык должны отражать: 

- достиже для делового общения в рамках выбранного профиля; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 
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- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правоных и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 171часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 

час;  

 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательные 
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учебные дисциплины 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Изучение предметной 

области история должны обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

студентов, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

истории; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по истории. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины история должны отражать: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, 

её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Метапредметные  результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и
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 корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты стдентов в полном соответствии с требованиями 

ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 

171часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки студента 171час;  

ОУДБ.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

1.1. Область применения примерной программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 
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Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Программа может быть использована в программах подготовительных 

курсов перед сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

относится к дисциплине по выбору из обязательных предметных областей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Изучение предметной 

области обществознание должно обеспечить: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

студентов, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

мений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по общественным 

наукам. Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины обществознание должны отражать: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных 
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явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки студента 171часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки студента 171 час, 
 

 

ОУД.06  БИОХИМИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 
Программа учебных дисциплин может быть использована в программах 

подготовительных курсов перед сдачей ЕГЭ или вступительными экзаменами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина 

относится к дисциплине по выбору из обязательных предметных областей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области   «Естественные науки» должны обеспечить: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных наук 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

-создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 
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- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины Химия должны отражать: 

- сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по 

совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное 

целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной 

деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания для изучения различных сторон 
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окружающей действительности; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 150  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 150 часов; 

 

ОУД. 07  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в программе 

начальной военной подготовки допризывной молодежи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательные учебные дисциплины. 

1.3. Требования к предметным результатам освоения базового 

курса дисциплины физическая культура должны отражать: 
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области Физическая культура должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины Физическая культура должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
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деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Метапредметные результаты ориентированы  на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учѐтом гражданских и нравственных ценностей. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» составляет: 
Максимальной учебной нагрузки студента 171 часа, 

в том числе обязательной аудиторной нагрузки студента 171 час, 

. 
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ОУД.08  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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 

общеобразовательные учебные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплин: 
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Физическая культура», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечить: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 

-знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

 -владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

дисциплины должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 
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экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

6) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

7) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

8) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

10) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

11) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях 

и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Метапредметные  результаты ориентированы на освоение 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты студентов в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 

часа;  

ПД 01  МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 
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квалифицированных рабочих, служащих 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 

профильные учебные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплин: 
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Математика» должны обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

Требования к предметным результатам освоения профильного курса 

дисциплины математика должны отражать: 

- сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

Метапредметные  результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 
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1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

2) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

3) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 379 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 379 часов;  

 

ПД. 02 ИНФОРМАТИКА  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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 

профильные учебные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области должно обеспечить: 

1. сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 
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2. сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

3. сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

4. сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

5. сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

6. принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Требования к предметным результатам освоения базового уровня 

дисциплины «Информатика и ИКТ» должны отражать: 

1. сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3. владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4. владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5. сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6. владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных; 

7. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 
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Метапредметные результаты должны отражать: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента 192часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 

192 часов;  

 

ПД.03  ФИЗИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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 

профильные учебные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
Предметные результаты освоения ориентированы на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно 

обеспечить:  

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; 

- сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека, 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные 

науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

Требования к предметным результатам освоения базовогокурса 

дисциплины «Физика» должны отражать: 

сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; 
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понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

Метапредметные результаты ориентированы на освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность их 

использования в познавательной и социальной практике, овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; · 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правоных и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Требования к личностным результатам включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

политкультурном обществе. 

Личностные результаты обучающихся в полном соответствии с 

требованиями ФГОС СОО не подлежат итоговой оценке. 

1.4.  Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 192часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 192 часов;  

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП. 01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
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- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, 

изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнений 

трудовыхфункций;  

знать: 

• основные правила чтения конструкторской документации; 

• общие сведения о сборочных чертежах; основы машиностроительного 

черчения; 

• требования единой системы конструкторской документации; 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки студента 44 часа; самостоятельной работы 

студента 22часов. 

ОП.02  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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 

общепрофессиональный учебный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

 уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 
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- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; использовать в работе электроизмерительные 

приборы 

знать: 
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- методы защиты от короткого замыкания 

- заземление, зануление 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

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

руководством. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки студента 38 часов; самостоятельной работы 

студента 19 часов. 

ОП. 03  ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
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механизированной сварки (наплавки)). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также 

полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, 

полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

механические испытания образцов материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

приобрести компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 81 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 54 часа; самостоятельной работы студента 27 

часов. 

ОП. 04  ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
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1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ;  

знать: 

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

точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

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. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки студента54 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 36 часов; самостоятельной работы студента 18 

часов. 

ОП. 05  ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 час, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки студента 32 часа; самостоятельной работы 
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студента 16 часов. 

 

ОП. 06  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

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; 
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- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часов, в том 

числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 

36часа; самостоятельной работы студента 18 часов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ. 01 Проведение подготовительных, сборочных операций 

перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
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соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент 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; 
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- 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; 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности при выполнении ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. 

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 
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после сварки. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Всего: 
максимальной учебной нагрузки студента - 258 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента - 172 часов; самостоятельной работы студента  

-86 часов; учебной практики - 72 часа. 

производственная практика – 72часа  
 

ПМ. 02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) 

ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

1.4. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)). 

Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный 

модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент 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 
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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; 

В результате освоения модуля студент должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
максимальной учебной нагрузки студента – 201часа, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента – 134 часов; самостоятельной работы студента  

67 часов; учебной практики 216 часа, 

производственной практики – 792 часов. 
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ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА 

(НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный 

модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для выполнения сварки;  

 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением;  

 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва;   

знать: 

 основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением;  
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 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением;  

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения; 

 технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 

деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления.  

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки студента - 150часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента – 100часов; самостоятельной работы студента -

50 часа; учебной практики -72 часов, производственной 

практики 180 часов. 

 

ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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: учебная дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 
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- основы здорового образа жизни. 

Реализация дисциплины направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 60 часа, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 40 часа; самостоятельной работы студента 20 

час. 

 
 


