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ОУД.00 Общие учебные дисциплины
ОУД.01 Русский язык
1. Цель учебной дисциплины:
формирование языковой функциональной грамотности обучающихся через развитие
компонентов
коммуникативной
компетенции
(языкового,
лингвистического,
культуроведческого), а также на решение следующих задач:
- совершенствовать умение использовать русский литературный язык на
функциональном уровне в различных речевых ситуациях в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;
- формировать знания о русском языке как системе, о его уровнях и единицах,
закономерностях его функционирования; о роли языка в жизни человека и общества;
- воспитывать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;
- развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Русский язык» (ОУД.01) изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Русский
язык»,
рекомендованной рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения
реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Метапредметные:
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.
Предметные (Базовый уровень):
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
«Родной язык» Предметные (Базовый уровень):
- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
- сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста на родном языке;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
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- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
- сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
- сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 179 часов.
Форма контроля - экзамен.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ,
диктанта, устного опроса, тестирования.
5. Тематический план учебной дисциплины
Введение.
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
Раздел 3. Лексикология и фразеология.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.
ОУД.02 Литература
1. Цель учебной дисциплины:
формирование системы знаний о русской литературе в ее историческом движении, о
специфике литературы в ряду других искусств, уважительного отношения к российскому
литературному наследию и традициям, а также на решение следующих задач:
- формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы
в устной и письменной речи, в том числе в сфере профессиональной коммуникации;
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- совершенствовать умение анализировать и интерпретировать литературное
произведение как художественное целое в его историко-литературной обусловленности;
- развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернет;
- формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания;
- развивать образное и аналитическое мышление, творческие способности и
художественный вкус обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Литература» (ОУД.02) изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Литература», рекомендованной
рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения реализации
ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
- эстетическое отношение к миру.
Метапредметные:
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.
Предметные (Базовый уровень):
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- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой;
сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную, 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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 290 часов.
Форма контроля - дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения выразительного чтения наизусть, зачета,
сообщения, конкурса сочинений.
5. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Русская литература 19 века.
Тема 1.1 Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века.
Тема 1.2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века.
Раздел 2. Литература 20 века.
Тема 2.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX
века.
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Тема 2.2 Особенности развития литературы 1920-х годов.
Тема 2.3 Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х годов.
Тема 2.4 Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны
и первых послевоенных лет.
Тема 2.5 Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов.
Тема 2.6 Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны
эмиграции).
Тема 2.7 Особенности развития литературы конца 1980 – 2000-х годов.
ОУД.03 Иностранный язык (английский)
1. Цель учебной дисциплины:
формирование и развитие всех компонентов иноязычной коммуникативной
компетенции: речевого, языкового, социокультурного, компенсаторного, учебнопознавательного, а также на решение следующих задач:
- формировать представления обучающихся об английском языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и
национальных культур;
- совершенствовать умение общаться на английском языке в различных речевых
ситуациях на различные темы, том числе в сфере профессиональной деятельности, в
соответствии с нормами устной и письменной речи, соцокультурной спецификой стран(ы)
изучаемого языка;
- развивать умение использовать английский язык как средство получения
необходимой информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях, в том числе в сети Интернет;
- совершенствовать умение использовать приобретенный словарный запас в
коммуникативных целях, овладевать новыми языковыми средствами, обогащая словарный
запас и грамматический строй речи;
- формировать качества гражданина и патриота, уважительное отношение к другим
культурам в ситуации межкультурного общения в современном поликультурном мире.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» (ОУД.03) изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык»
(английский), рекомендованной рабочей группой по разработке программнометодического обеспечения реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные:
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.
Предметные (Базовый уровень):
- 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 свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны;
- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного 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.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов.
Форма контроля - дифференцированный зачет.
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, тестирования,
практических и контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Основное содержание.
Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной
и неофициальной обстановке.
Тема 1.2 Описание человека (внешность, национальность, образование, личные
качества, род занятий, должность, место работы и др.).
Тема 1.3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности.
Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия
жизни, техника, оборудование).
Тема 1.5 Распорядок дня студента техникума/колледжа.
Тема 1.6 Хобби, досуг.
Тема 1.7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти).
Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок.
Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.
Тема 1.10 Экскурсии и путешествия.
Тема 1.11 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое
устройство.
Тема 1.12 Англоговорящие страны: географическое положение, климат, флора и
фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, отрасли
экономики, достопримечательности, традиции.
Тема 1.13 Научно-технический прогресс. Человек и природа, экологические
проблемы.
Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание.
Тема 2.1 Достижения и инновации в области науки и техники.
Тема 2.2 Машины и механизмы. Промышленное оборудование.
Тема 2.3 Современные компьютерные технологии в промышленности.
Тема 2.4 Отраслевые выставки Отраслевые выставки.
ОУД.04 История
1. Цель учебной дисциплины:
формирование интегративной системы знаний об истории человечества при особом
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе, а также на решение
следующих задач:
- развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы и
явления, сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук;
- формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному
развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных
различных источников;
- совершенствовать умение поиска, систематизации и использования необходимой
информации, в том числе в сети Интернет;
- развивать критическое мышление при целостном восприятии всего спектра
природных, экономических, социальных реалий;
- воспитать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
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Дисциплина «История» (ОУД.04) изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «История», рекомендованной
рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения реализации
ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей.
Метапредметные:
- 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;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.
Предметные (Базовый уровень):
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- сформированность представлений о современной исторической науке, ее
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.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
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.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа.
Форма контроля - дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, тестирования,
самостоятельных и контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 2. Цивилизации Древнего мира
Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству
Тема 5. Россия в ХVI–ХVII веках: от великого княжества к царству
Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI–ХVIII веках
Тема 7. Россия в конце ХVII– ХVIII веков: от царства к империи
Тема 8. Становление индустриальной цивилизации
Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Тема 10. Российская империя в ХIХ веке
Тема 11. От Новой истории к Новейшей
Тема 12. Между мировыми войнами
Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Тема 14. Мир во второй половине XX века - начале ХХI века
Тема 15. Апогей и кризис советской системы 1945–1991 годов
Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ–ХХI веков.
ОУД.05 Физическая культура
1. Цель учебной дисциплины:
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формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда, а также для решения следующих задач:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
- развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные
возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье;
- формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
- совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Физическая культура» (ОУД.05) изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»,
рекомендованной рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения
реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей.
Метапредметные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
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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;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
Предметные:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 264 часов.
Форма контроля - дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе теоретических и практических занятий.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Теоретическая часть.
Тема 1.1 Введение. Физическая культура в обшекультурной и профессиональной
подготовке студентов СПО.
Тема 1.2 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Раздел 2. Практическая часть.
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Тема 2.1 Учебно-методические занятия.
Тема 2.2 Учебно-тренировочные занятия.
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.
Гимнастика.
Раздел 2. Практическая часть.
Тема 2.1 Учебно-методические занятия.
Тема 2.2 Учебно-тренировочные занятия.
Лыжная подготовка.
Спортивные игры.
Легкая атлетика.
Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности
1. Цель учебной дисциплины:
обеспечение сформированности представлений в области безопасности
жизнедеятельности и здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического
и
социального
благополучия
личности,
сформированности
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных
веществ, обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. Достижение
цели обеспечивается решением следующих задач:
- расширить знания в области основ государственной системы, российского
законодательства о защите населения от внешних и внутренних угроз; основах обороны
государства и воинской службы; об опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, о мерах по защите населения и правилах
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- сформировать у обучающихся представления о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
- обучить основами медицинских знаний и правилам оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях, включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике;
- совершенствование умений применения полученных знаний в области
безопасности на практике, проектирование модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОУД.06) изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности», рекомендованной рабочей группой по разработке программнометодического обеспечения реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения
государственных символов (герб, флаг, гимн);
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- сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя и
наркотиков;
- бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому здоровью,
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные:
- 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
Предметные:
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
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- знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательства об
обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений,
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой
и тактической подготовки;
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов.
Форма контроля - дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение задач
и упражнений, тестирования, практических и контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Введение.
Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.
Тема 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.
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Тема 3. Основы обороны государства и воинская обязанность.
Тема 4. Основы медицинских знаний (для девушек). Полевые сборы (для юношей).
ОУД.07 Астрономия
1. Цель учебной дисциплины:
формирование основы целостной научной картины мира, представление о строении
и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира, а
также на решение следующих задач:
- обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы, физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях;
- совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыки практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
- развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- сформировать навыки использования естественнонаучных знаний для
объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Астрономия» (ОУД.07) изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия», рекомендованной
рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения реализации
ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
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- сформированность экологического мышления, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.
Предметные:
- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы
и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд
и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и
символикой;
- сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа.
Форма контроля - дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования,
презентаций, сообщений, контрольных работ.
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5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел.1 Предмет астрономии
Раздел.2 Основы практической астрономии
Раздел.3 Законы движения небесных тел
Раздел.4 Солнечная система
Раздел.5 Методы астрономических исследований
Раздел.6 Звезды
Раздел.7 Наша Галактика – Млечный Путь.
Раздел 8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной.
ОУД.08 Химия
1. Цель учебной дисциплины:
применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и
свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении
новых материалов.
Задачи:
освоить знания о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
воспитать убежденность позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и
окружающей среде;
применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и
материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических
задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью
человека и окружающей среде.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Химия» (ОУД.08) изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Химия», рекомендованной
рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения реализации
ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни, сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
- сформированность экологического мышления, понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные:
- 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.
Предметные (Базовый уровень):
- 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:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты
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.
Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, самостоятельных, практических и
контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел.1 Общая и неорганическая химия.
Тема 1.1 Химия — наука о веществах.
Тема 1.2 Строение атома.
Тема 1.3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева.
Тема 1.4 Строение вещества.
Тема 1.5 Полимеры. Дисперсные системы.
Тема 1.6 Химические реакции.
Тема 1.7 Классы неорганических соединений.
Тема 1.8 Растворы.
Тема 1.9 Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы.
Тема 1.10 Простые вещества.
Тема 1.11 Химия элементов
Раздел.2 Органическая химия.
Тема 2.1 Теория строения органических соединений.
Тема 2.2 Предельные углеводороды.
Тема 2.3 Этиленовые и диеновые углеводороды.
Тема 2.4 Ацетиленовые углеводороды.
Тема 2.5 Ароматические углеводороды.
Тема 2.6 Природные источники углеводородов.
Тема 2.7 Гидроксильные соединения.
Тема 2.8 Альдегиды и кетоны.
Тема 2.9 Карбоновые кислоты и их производные.
Тема 2.10 Углеводы.
Тема 2.11 Амины, аминокислоты, белки.
Тема 2.12 Биологически активные соединения.
Тема 2.13 Химия в жизни общества.
УУД по выбору из обязательных предметных областей
УУД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия
1. Цель учебной дисциплины:
формирование у обучающихся математической компетентности на уровне
достаточном для обеспечения жизнедеятельности в современном мире, успешного
овладения знаниями смежных дисциплин, обеспечения интеллектуального развития.
Задачи:
формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развивать логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическую
культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения;
формировать математические знания и умения, необходимые в повседневной жизни
для изучения естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
воспитать средствами математики культуру личности, понимание значимости
математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
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Дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия»
(УУД.01) изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала
математического анализа; геометрия», рекомендованной рабочей группой по разработке
программно-методического обеспечения реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения.
Предметные:

22

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач;
- 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.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 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.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 538 часов.
Форма контроля - экзамен.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение
задач, практических и контрольных работ, тестирования.
5. Тематический план учебной дисциплины
1. Введение
Тема 2. Числовые и буквенные выражения
Тема 3. Корни, степени и логарифмы
Тема 4. Основы тригонометрии.
Тема 5. Функции, их свойства и графики.
Тема 6. Начала математического анализа.
Тема 7. Уравнения и неравенства.
Тема 8. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
Тема 9. Прямые и плоскости в пространстве.
Тема 10. Многогранники.
Тема 11. Тела и поверхности вращения.
Тема 12. Объемы тел и площади их поверхностей.
Тема 13. Координаты и векторы.
УУД.02 Физика
1. Цель учебной дисциплины:
- освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах
научного познания природы;
- овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;
практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации;
- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
- воспитать убежденность в возможности познания законов природы, использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания;
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Физика» (УУД.02) изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
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сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Физика», рекомендованной
рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения реализации
ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному развитию
науки;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретение
опыта эколого-направленной деятельности.
Метапредметные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований.
Предметные:
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; 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
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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;
- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых
в земных условиях;
- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические
явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и
устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
- владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
физическими процессами, с позиции экологической безопасности.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 353 часа.
Форма контроля - экзамен.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение задач
и упражнений, тестирования, самостоятельных, практических, лабораторных и
контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Физика и методы научного познания.
Раздел 2. Механика.
Раздел 3. Основы молекулярной физики и термодинамики.
Раздел 4. Электродинамика.
Раздел 5. Колебания и волны.
Раздел 6. Оптика.
Раздел 7. Элементы квантовой физики.
Раздел 8. Эволюция Вселенной.
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УУД.03 Информатика
1. Цель учебной дисциплины:
- обеспечение прочного овладения основами знаний о процессах преобразования,
передачи и использования информации, роли информационных процессов в
формировании современной научной картины мира, привитие обучающимся навыков
рационального использования персонального компьютера в своей учебной и
профессиональной деятельности.
Задачи:
формировать
умения
применять,
анализировать,
преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при
изучении различных учебных дисциплин;
- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов;
- воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
- приобретать опыт использования информационных технологий в индивидуальной
и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Информатика» (УУД.03) изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Информатика»,
рекомендованной рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения
реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
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Метапредметные
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей.
Предметные
- сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- 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;
- 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;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- 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;
- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
- владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
- владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
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навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
- сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
- сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о
тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и
функционирования интернет-приложений;
- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей,
норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной
безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств
ИКТ;
- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания
и работы с ними;
- владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
- сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов.
Форма контроля – экзамен.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение задач
и упражнений, тестирования, практических и контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Информационная деятельность человека.
Раздел 2. Информация и информационные процессы.
Раздел 3. Средства ИКТ.
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов.
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.
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УУД.04 Родная литература (русская)
1. Цель учебной дисциплины:
формирование системы знаний о родной (русской) литературе в ее историческом
движении, воспитание уважительного и бережного отношения к родной литературе как
величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа, а также на
решение следующих задач:
- включить в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитать
ценностное отношение к родному языку как носителю культуры своего народа;
- формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
- приобщить к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам
отечественной и мировой культуры;
- воспитать чувство причастности к российским свершениям, традициям и
исторической преемственности поколений;
- формировать понятие о тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
- развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Родная
литература
(русская)»
(УУД.04)
изучается
в
общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- эстетическое отношение к миру;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Метапредметные:
- 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;
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач.
Предметные:
- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;
- сформированность навыков свободного использования коммуникативноэстетических возможностей родного языка;
- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
- сформированность навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного
анализа текста на родном языке;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
- сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы
для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
- сформированность понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
- сформированность навыков понимания литературных художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
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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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, тестирования,
контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Введение. Развитие кузбасской литературы во второй половине ХХ и начале ХХI вв.
Раздел.1 Литература Яшкинского района.
Раздел.2 Литература Кузбасса.
ДУД.00 Дополнительные учебные дисциплины
ДУД.01 Биология
1. Цель учебной дисциплины:
формирование у обучающихся целостного представления о роли биологии в
современной естественнонаучной картине мира; умения объяснять природные,
социальные, культурные явления и процессы окружающей действительности, используя
для этого биологические знания, и решение следующих задач:
− формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной картины мира;
− развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений к естественнонаучной картине мира;
− формирование основ здоровьесберегающего поведения и привычки соблюдения
мер профилактики заболеваний.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Биология» (ДУД.01) изучается в общеобразовательном цикле учебного
плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой общеобразовательной учебной дисциплины «Биология», рекомендованной
рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения реализации
ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь.
Метапредметные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности.
Предметные:
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
- владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам
и путям их решения.
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
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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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 157 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного опроса, проверки тетрадей, решение
задач, тестирования, самостоятельных, практических и контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Биология – наука о живой природе.
Раздел 2. Учение о клетке.
Раздел 3. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Раздел 4. Основы генетики и селекции.
Раздел 5. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение.
Раздел 6. Происхождение человека.
Раздел 7. Основы экологии.
Раздел 8. Бионика.
ДУД.02 Основы проектной деятельности
1. Цель учебной дисциплины: освоение обучающимися содержания учебной
дисциплины «Основы проектной деятельности» и достижение результатов ее изучения в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание
программы направлено на решение следующих задач:
- сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
- выработать способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;
- продолжить формирование навыков проектной и учебно-исследовательской
деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов
действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей;
- развитие навыков постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы проектной деятельности» входит в число дополнительных
учебных дисциплин основной образовательной программы. Содержание дисциплины
«Основы проектной деятельности» сформировано в соответствии с естественнонаучным
профилем общеобразовательной подготовки в пределах освоения ОПОП СПО по
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на
базе основного общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з).
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-исследовательской,
проектной деятельности;
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов.
Метапредметные:
- 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;
- 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, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- 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.
Предметные (Базовый уровень):
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
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- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
овладеть общими компетенциями:
ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК.02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК.03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК.04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК.05
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК.06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса,
тестирования.
5.Тематический план учебной дисциплины по иностранному языку
Введение
Раздел 1. Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности.
Тема 1.1 Основные понятия проектной и учебно – исследовательской деятельности.
Тема 1.2 Поиск, накопление и обработка информации. Правила библиографического
описания.
Тема 1.3 Основные методы исследовательского процесса.
Тема 1.4 Планирование и организация работы над проектом.
Раздел 2. Представление результатов работы над проектом.
Тема 2.1 Создание презентации по проекту.
Тема 2.2 Основы риторики и публичного выступления.
Тема 2.3 Требования к публикации.
ДУД.03 Обществознание
1. Цель учебной дисциплины: применять полученные знания и умения в
практической деятельности в различных сферах общественной жизни, а также на решение
следующих задач:
− воспитывать гражданственность, социальную ответственности, правовое
самосознание, патриотизм, приверженность конституционным принципам Российской
Федерации;
− развивать личность на стадии начальной социализации, правомерное социальное
поведение, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры
обучающего;
− углубить интерес обучающегося к изучению социально-экономических и
политико-правовых дисциплин;
− сформировать умение получать информацию из различных источников,
анализировать, систематизировать ее, делать соответствующие выводы и прогнозы;
− содействовать формированию целостной картины мира, усвоению знаний об
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах
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регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими
людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
− сформировать мотивацию к общественно полезной деятельности, повысить
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Обществознание» (ДУД.03) изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования.
Аннотация разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, в
соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и региональной примерной
программой
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Обществознание»,
рекомендованной рабочей группой по разработке программно-методического обеспечения
реализации ФГОС СОО (ГБУ ДПО «КРИРПО»).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Личностные:
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба,
флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и
демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметные:
- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом 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.
Предметные (Базовый уровень):
- 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 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.
овладеть общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов.
Форма контроля - дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса,
тестирования.
5. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Человек. Общество. Познание.
Раздел 2. Духовная сфера жизни общества.
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Раздел 3. Экономическая сфера жизни общества.
Раздел 4. Социальная сфера жизни общества.
Раздел 5. Политическая сфера жизни общества.
Раздел 6. Правовые отношения.
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Основы инженерной графики
1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний по
инженерной графике.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы инженерной графики» (ОП.01) относится к профессиональной
подготовки профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки). Аннотация разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Освоение дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики является основой для
последующего изучения профессиональных модулей.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и
деталей;
- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций.
знать:
- основные правила чтения конструкторской документации;
- общие сведения о сборочных чертежах;
- основы машиностроительного черчения;
- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
овладеть общими компетенциями:
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.
овладеть профессиональными компетенциями:
ПК 1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК
1.2
Использовать
конструкторскую,
нормативно-техническую
и
производственно-технологическую
документацию
по
сварке:
графические
конструкторские документы – чертежи, схемы, графики, текстовые конструкторские
документы – спецификации, технические условия, различные ведомости и т.д.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов;
Форма контроля – дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования,
практических и контрольных работ.
5.
Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Требования единой системы конструкторской документации
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Тема 1.1. Общие требования к чертежам деталей машин. Общие положения ЕСКД .
Раздел 2. Проекционное черчение.
Тема 2.1. Прямоугольное проецирование.
Раздел 3. Основы машиностроительного черчения.
Тема 3.1. Изображения на чертеже.
Тема 3.2. Разъемные и неразъемные соединения деталей.
Раздел 4. Общие сведения о сборочных чертежах.
Тема 4.1. Выполнение и чтение чертежей деталей.
Тема 4.2. Сборочные чертежи и схемы.
Раздел 5. Основные правила чтения конструкторской документации.
Тема 5.1. Конструкторская, нормативно-техническая и производственнотехнологическая документация по сварке
ОП.02 Основы электротехники
1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний по
электротехнике.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы электротехники» (ОП.02) относится к профессиональной
подготовки профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки). Аннотация разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Освоение дисциплины ОП.02 Основы электротехники является основой для
последующего изучения профессиональных модулей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические
схемы;
 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,
магнитных и электронных цепей;
 использовать в работе электроизмерительные приборы.
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;
 принцип последовательного и параллельного соединения проводников и
источника тока;
 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип
действия и правила включения в электрическую цепь;
 свойства магнитного поля;
 двигатели постоянного и переменного тока, их устройства и принцип действия;
 правила
пуска,
остановки
электродвигателей,
установленных
на
эксплуатируемом оборудовании;
 аппаратуру защиты электродвигателей;
 методы защиты от короткого замыкания;
 заземление, зануление.
овладеть общими компетенциями:
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определяемых 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,
клиентами.
овладеть профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сварных металлоконструкций.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Форма контроля – дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования,
практических, лабораторных и контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы электротехники
Тема 1.1. Электрические цепи.
Тема 1.2. Электрические машины.
ОП.03 Основы материаловедения
1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний по
материаловедению.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы материаловедения» (ОП.03) относится к профессиональной
подготовки профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки). Аннотация разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Освоение дисциплины ОП.03 Основы материаловедения является основой для
последующего изучения профессиональных модулей.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.
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.
овладеть общими компетенциями:
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, определяемых руководителем.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, практических и
лабораторных работ, решением задач, тестирования.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы материаловедения.
Тема 1.1. Наименование маркировка, основные свойства и классификация металлов
и сплавов
Тема 1.2. Основные сведения о неметаллических материалах.
ОП.04 Допуски и технические измерения
1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний о
допусках и технических измерениях.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Допуски и технические измерения» (ОП.04) относится к
профессиональной подготовки профессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки). Аннотация разработана на основании Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Освоение дисциплины ОП.04 Допуски и технические измерения является основой
для последующего изучения профессиональных модулей
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 контролировать качество выполняемых работ.
знать:
 системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;
 допуски и отклонения форм и расположения поверхностей. системы допусков и
посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;
допуски и отклонения форм и расположения поверхностей.
овладеть общими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определяемых 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,
клиентами.
овладеть профессиональными компетенциями:
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ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под
сварку.
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим
размерам, требуемой конструкции и производственно-технической документации по
сварки.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, практических
работ, тестирования.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Допуски и технические измерения.
Тема 1 Стандартизация и средства измерения.
Тема 2 Система допусков и посадок.
Тема 3 Допуски в сварочном производстве.
ОП.05 Основы экономики
1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний об
основах экономики.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы экономики» (ОП.05) относится к профессиональной
подготовки профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки). Аннотация разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Освоение дисциплины ОП.05 Основы экономики является основой для
последующего изучения профессиональных модулей.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения
собственной конкурентоспособности на рынке труда;
- применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.
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;
 основы предпринимательской деятельности;
 основы финансовой грамотности.
овладеть общими компетенциями:
ОК 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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
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ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования,
практических работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Основы экономических знаний, необходимых в отрасли.
Тема 2. Цели и задачи структурного подразделения, структура организации. Основы
предпринимательской деятельности.
Тема 3. Механизмы ценообразования на продукцию. Формы оплаты труда в
современных условиях. Основы финансовой грамотности.
Тема 4. Общие принципы организации производственного и технологического
процесса.
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний о
безопасности жизнедеятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
(ОП.06)
относится
к
профессиональной подготовки профессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки). Аннотация разработана на основании Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Освоение дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является основой для
последующего изучения профессиональных модулей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
- 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;
- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию;
- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей;
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- 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;
- 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.
овладеть общими компетенциями:
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,
клиентами.
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения устного (письменного) опроса, тестирования,
практических и контрольных работ.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации.
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации.
Раздел 2. Основы обороны государства.
Тема 2.1. Основы обороны государства.
Раздел 3. Основы медицинских знаний.
Тема 3.1. Оказание первой медицинской помощи.
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ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов
после сварки
1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального
модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных
швов после сварки, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных
металлоконструкций.
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно – техническую, и
производственно – техническую 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) подогрев
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.
ДПК 1.10. Выбирать пространственные положения сварного шва для сварки
элементов конструкций.
ДПК 1.11. Определять прочность сварных соединений, подбирать элементы
конструкций для изготовления сварных изделий.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения модуля
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих 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,
клиентами.
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ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей
перед сваркой;
- выполнять сборку 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;
- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев сварочных
кромок;
- выполнять зачистку швов после сварки;
- использование измерительного инструмента для контроля геометрических
размеров сварного шва;
- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
- предупреждения и устранение 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 – технической и нормативной документацией для
выполнения трудовых функций.
знать:
- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл,
сварочные деформации и напряжения);
- необходимость проведения подогрева при сварке;
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и
обозначение их на чертежах;
- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке
на формирование сварного шва;
- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
- основы технологии сварочного производства;
- виды и назначения сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
- основные правила чтения технологической документации;
- типы дефектов сварного шва;
- методы неразрушающего контроля;
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- 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 конструкций 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.
В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен иметь
практический опыт:
- выбирать пространственные положения сварного шва для сварки элементов
конструкций (изделий, узлов, деталей);
- определять прочность сварных соединений, подбирать элементы конструкций для
изготовления сварных изделий.
В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен уметь:
- выбирать пространственные положения сварного шва для сварки элементов
конструкций (изделий, узлов, деталей);
- рассчитывать сварные швы на прочность.
В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен знать:
- технологию изготовления металлических конструкций технологического
оборудования котельного цеха;
- понятие о монтаже и демонтаже;
- технологию монтажа и демонтажа металлических конструкций технологического
оборудования котельного цеха;
- технологию ремонтной сварки.
3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
Всего – 747 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 315 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 210 часов;
самостоятельной работы обучающегося 105 часов;
учебной и производственной практики – 432 часа.
Формы аттестации:
МДК.01.01 – дифференцированный зачет.
МДК.01.02 – экзамен.
МДК.01.03 - дифференцированный зачет.
МДК.01.04 – дифференцированный зачет.
УП.01.01 - дифференцированный зачет.
УП.01.02 - дифференцированный зачет.
ПП.01.01 - дифференцированный зачет.
ПП.01.02– дифференцированный зачет.
ПМ.01 - экзамен квалификационный.
4. Основные темы:
МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование.
Тема 1.1. Основы технологии сварки
Тема 1.2. Сварочное оборудование.
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций.
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Тема 2.1. Технология производства сварных конструкций.
Тема 2.2. Сборочно-сварочное производство.
Тема 2.3. Технология монтажа, демонтажа и ремонта металлоконструкций.
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой.
Тема 3.1. Технология подготовки изделия под сварку.
Тема 3.2. Сборочно-сварочные работы.
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений.
Тема 4.1. Дефекты сварных соединений.
Тема 4.2. Методы не разрушающего контроля.
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом).
1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального
модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом, и соответствующих профессиональных компетенций:
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.
ДПК 2.5. Выполнять ручную дуговую сварку сложных и ответственных конструкций
с применением специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования.
ДПК 2.6. Выполнять разделительную газовую резку и поверхностную обработку
металла газовым пламенем.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при
освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения модуля
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих 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,
клиентами.
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.
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ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки,
резки) плавящимся покрытым электродом;
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся
покрытым электродом для выполнения сварки;
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом различных деталей и конструкций;
- выполнения дуговой резки.
уметь:
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва;
- владеть техникой дуговой резки металла.
знать:
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений,
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым
электродом, и обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) 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 сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом.
В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения ручной дуговой сваркой сложных и ответственных конструкций с
применением специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования;
- выполнения разделительной газовой резки металла;
- выполнения поверхностной обработки металла газовым пламенем;
уметь:
- рассчитывать режимы для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом сложных и ответственных конструкций с применением специализированных
функций (возможностей) сварочного оборудования;
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- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой резки
металла;
- настраивать оборудование для газовой резки металла;
- владеть техникой газовой резки металла;
знать:
- оборудование сварочного поста для ручной дуговой сварки сложных и
ответственных
конструкций
с
применением
специализированных
функций
(возможностей) сварочного оборудования;
- сварочные материалы для ручной дуговой сварки сложных и ответственных
конструкций с применением специализированных функций (возможностей) сварочного
оборудования;
- сущность процесса и основные условия газовой резки металла;
- оборудование поста для газовой резки, дополнительное оборудование и
инструменты;
- технологию кислородной резки металлов;
- технику газовой резки метала;
- способы термической обработки и правки изделий после сварки;
- технику механизированной газовой резки металла;
- охрану труда при выполнении газовой резки.
3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
Всего: 544 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 184 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 60 часов;
- учебной и производственной практики - 360 часов.
Формы аттестации:
МДК.02.01 – экзамен;
МДК.02.02 – экзамен;
УП.02.01 – дифференцированный зачет;
ПП.02.01 – дифференцированный зачет;
ПМ.02 – экзамен квалификационный.
4. Основные темы:
МДК.02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
покрытыми электродами
Тема 1.1. Техника и технология ручной дуговой сварки
Тема 1.2. Техника и технология ручной дуговой наплавки
Тема 1.3. Техника и технология ручной дуговой резки.
МДК.02.02. Техника и технология газовой резки.
Тема 2.1. Оборудование и материалы для газовой резки.
Тема 2.2. Техника и технология газовой резки.
Тема 2.3. Организация безопасной работы газорезчика.
ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном
газе.
1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального
модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в
защитном газе, и соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в
защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех
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пространственных положениях сварного шва.
ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в
защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва.
ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в
защитном газе различных деталей.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения модуля
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих 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,
клиентами.
ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе;
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся
электродом в защитном газе для выполнения сварки;
- ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе
различных деталей и конструкций.
уметь:
- проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе;
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе;
- выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в
защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях
сварного шва.
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знать:
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений,
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном
газе, и обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой
(наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе;
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе;
- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия
работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область
применения;
- основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги
(сварочные осцилляторы);
- правила эксплуатации газовых баллонов;
- техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом
в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва;
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном
газе.
3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
Всего 360 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;
учебной и производственной практики - 252 часа.
Формы аттестации:
МДК.03.01 – экзамен..
УП.03.01 – дифференцированный зачет.
ПП.03.01 - дифференцированный зачет.
ПМ.03 – экзамен квалификационный.
4. Основные темы:
МДК.03.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе
Тема 1. Оборудование и материалы для ручной дуговой сварки (наплавки)
неплавящимся электродом в защитном газе.
Тема 2. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся
электродом в защитном газе.
ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
1. Область применения программы: Рабочая программа профессионального
модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и чсатично
механизированной сварки (наплавки), в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением, и
соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных
деталей из углеродистой и конструкционной сталей во всех пространственных
положениях сварного шва.
ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных
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положениях сварного шва.
ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.
ДПК 4.4. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением
сложных и ответственных конструкций с применением специализированных функций
(возможностей) сварочного оборудования.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения модуля
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих 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,
клиентами.
ОК 7 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста 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:
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- основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением;
- 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.
В результате освоения вариативной части программы обучающийся должен
иметь практический опыт:
- выполнения частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и
ответственных
конструкций
с
применением
специализированных
функций
(возможностей) сварочного оборудования;
- подготовка и проверка сварочных материалов для частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением сложных и ответственных конструкций с применением
специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования;
уметь:
- выбирать защитный газ для частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением сложных и ответственных конструкций с применением специализированных
функций (возможностей) сварочного оборудования;
- выбирать сварочную проволоку для частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением сложных и ответственных конструкций с применением специализированных
функций (возможностей) сварочного оборудования;
знать:
- сущность и разновидности дуговой сварки (наплавки) в защитных газах;
- преимущества частично механизированной сварки;
- виды сварочных полуавтоматов, критерии выбора сварочных полуавтоматов для
выполнения работ;
- соединения сварные при выполнении частично механизированной сварке
плавлением;
- основные режимы частично механизированной сварки плавлением;
- технологию частично механизированной сварки плавлением теплоустойчивых и
высоколегированных сталей;
- назначение и способы частично механизированной наплавки плавлением;
- преимущества частично механизированной наплавки;
- технику безопасности при выполнении частично механизированной наплавки
плавлением.
3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
Всего 447 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 31 часа;
учебной и производственной практики - 360 часов.
Формы аттестации:
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МДК.04.01 – экзамен.
УП.04.01 – дифференцированный зачет.
ПП.04.01 - дифференцированный зачет.
ПП.04.02 - дифференцированный зачет.
ПМ.04 – экзамен квалификационный.
4. Основные темы:
МДК.04.01. Техника и технология частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением в защитном газе.
Тема 1 Оборудование и материалы для частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением.
Тема 2 Техника и технология частично механизированной сварки плавлением.
Тема 3 Техника и технология частично механизированной наплавки плавлением.
ФК.00 Физическая культура
1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины
является составной частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и чсатично
механизированной сварки (наплавки).
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения модуля
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование
следующих 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,
клиентами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, в форме занятий в секциях
по видам спорта, группах общей физической подготовки, сообщения, доклада, реферата.
4. Основные темы:
Тема 1. Легкая атлетика. Физическое состояние человека и контроль за его уровнем.
Тема 2. Спортивные игры. Основы физической подготовки.
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Тема 3. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. Развитие и
совершенствование основных жизненно важных физических и профессиональных
качеств.

57

