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АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей                                             

ГБПОУ РД «Дорожно-строительный колледж» 

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

(наплавки))» 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД 01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы подготовки 

квалификационных рабочих и служащих.  

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении и 

разработке программы одноименной дисциплины. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и   

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

         Знать/понимать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

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

деловой сферах общения 

           Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка, аудирование и чтение: 

-  использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

-  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы. Средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

-  различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

-  применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

-  соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участие в диалоге или в дискуссии; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

        В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___333___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _222 часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___111___ часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД 01.02 ЛИТЕРАТУРА  

 

1.1. Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы подготовки 

квалификационных рабочих и служащих.  

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении и 

разработке программы одноименной дисциплины. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: данная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими и   

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

         Знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;         

   Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное произведение; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

  участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 
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 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 связь культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы речевого поведения 

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___197___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _131 часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___66___ часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД.02 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины  «Английский язык» 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

•  направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

•  интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования (ознакомление с 

образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

•  полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем.  

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

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения профессий СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

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

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

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

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

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

•  написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

•  составить резюме. 
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Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу прикрепляются следующие требования: 

• аутентичность; 

•  высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

•  познавательность и культуроведческая направленность; 

•  обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и 

невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

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

видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой,  практико 

ориентированной и др. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть инфор-

мативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.  

Продолжительность аудио-текста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200— 

250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно -

популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

•  обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

•  включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные,  меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употребительную 

деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также основные 

речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных 

ситуациях общения; 

•  вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.  

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

• Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней 

и внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного 

и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые 

и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a fewс 

существительными. 

• Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there+ to be. 

• Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

• Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, 

место, направление. 

• Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

• Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 
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неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.  

• Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.  

Глагол. Глаголы to be, to have, to do,их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их 

образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова –  маркеры времени. Оборот 

tobegoingtoи there + to beв настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и 

официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any 

further information . . .и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoyи др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения 

— формулы вежливости (Couldyou, please. . . ?, Wouldyoulike . . . ?, ShallI. . . ?и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные 

предложения в официальной речи(It would be highly appreciated if you could/can . . .идр.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Английский язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Английский язык» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

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

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Английский язык» — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины, результаты освоения учебной дисциплины 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны /стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее умение выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
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учебно - познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению английского в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и английском языках; личностному самоопределению 

учащихся. 

в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование качеств 

гражданина и патриота. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

-  сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену 

и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

-  сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

-  развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

-  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

-  готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 

и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

-  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

-  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 
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-  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

предметных: 

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

-  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно  этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

-  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка,  

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

-  сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУДп.03 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной программы 

подготовки квалификационных рабочих и служащих естественно-научного профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Математика» является естественнонаучной, входит в 

Математический и общий естественнонаучный цикл, формирует базовые знания для освоения 

общеобразовательных и специальных дисциплин. 

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

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-естественно-научного прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___493___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _329  часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___164___ часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД.04 РОССИЯ В МИРЕ 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Россия в мире» является частью основной 

образовательной программы подготовки квалификационных рабочих и служащих естественно-

научного профиля в соответствии с ФГОС СПО.  

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: 

Учебная дисциплина «Россия в мире» является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«Россия в мире» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования  

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Россия в мире» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление 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 

исторической 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; 

− 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; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 257 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 171 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 86 часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла предназначена для 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования естественно-научного профиля - программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих, реализуемой на базе основного общего образования, с 

получением среднего общего образования. 

Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 03-1180); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2.  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Физическая культура» является общеобразовательной дисциплиной 

(общие), из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» для естественно-научного профиля. 

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

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

1. Формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке; 

2. Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

3. Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно -оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

4.  Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

5. физического воспитания обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

6.  Овладение системой профессионально и жизненно значимых 

7. практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

8. Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

9. Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 
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10. Освоение содержание учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

1. Готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному самоопределению; 

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

3. Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

4. Приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

5. Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

регулетивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

6. Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной, адаптивной физической культуры; 

7. Способность к построению индивидуальной, образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях, навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

8. Способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности. 

9. Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, активно разрешать конфликты; 

10.Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребности деятельности. 

11.Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно оздоровительной 

деятельностью. 

12.Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

13.Готовность к служению Отечества, его защите. 

Метапредметных: 

1. Способность использовать межпредметные понятия и универсально учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурно-оздоровительной и социальной практике; 

2. Готовность учебного сотрудничества со сверстниками с использованием специальных 

средств и методов двигательной активности; 

3.Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной). 

4. Готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках физической культуре 

получаемую из различных источников; 

5. Формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

6. Умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики техники безопасности, гигиены норм информационной безопасности; 

Предметных: 

1. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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2.  Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3.  Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4. Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5. Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (Готов к труду и обороне) 

ГТО.. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины «Физическая культура» 

Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено: 

Максимальная учебная нагрузка составляет 256 часов; 

•  объём обязательной нагрузки составляет 171 час; 

 самостоятельная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 85 часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является часть программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих естественно-научного профиля. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОБЖ может быть использована в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы Учебная дисциплина ОБЖ изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Учебная дисциплина ОБЖ входит в состав обязательной предметной области физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности ФГОС среднего общего 

образования.  

В учебном плане место учебной дисциплины Основа безопасности жизнедеятельности - 

в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, естественно-научного, 

естественнонаучного, социально-экономического профиля профессионального образования. 

Дисциплина входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС. 

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

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

— освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о  здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты  населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

— воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее  государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

— развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности перечисленные выше цели 

дополняются решением задач формирования у обучающихся системы знаний, умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на основе 

выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности, учебно-

исследовательской работе; 

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор пути 

продолжения образования или будущей профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся  

должен уметь: 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

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

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающийся должен знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций   

природного и техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости  

соответствующей службы экстренной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и  

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального  

происхождения, характерные для регионов проживания; 
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- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил российской Федерации; 

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

военной службы и пребывание в запасе; 

- основные виды военно–профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

- предназначение, структура и задачи РСЧС; 

- предназначение, структура и задачи гражданской обороны. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:   

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

ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД. 07 «АСТРОНОМИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по профессиям: Естественно-научного профиля профессионального 

образования 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.07 «Астрономия» 

предназначена для изучения астрономии в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Астрономия», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259).  

Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле 

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

общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; - формирование научного мировоззрения;  
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  формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики;  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия», обеспечивает 

достижение   студентами следующих результатов:  

       личностных:  

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; - умение 

использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; -умение 

самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные источники 

информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития;  

метапредметных: 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

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

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

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

-умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 -умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

-формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

-владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

-формирование умения решать задачи; 

-формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

-формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов  

общих компетенций (ОК),  необходимых для качественного освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС, ППССЗ).  
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При проведении учебных занятий используются технические средства обучения, 

проектор, а также мультимедиа-технологии, которые способствуют формированию 

профессиональных компетенций (ОК), включающие в себя способность: 

ОК-1. Способностью демонстрировать знания в области естественных наук  

ОК-2. Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и  использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельность, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

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

У-1. Уметь проводить наблюдения 

У-2. Уметь планировать и выполнять эксперименты 

У-3. Уметь применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 

явлений; У-4. Уметь использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

3-1. Знать смысл понятий: астрономия, ее связь с другими науками, роль астрономии в 

развитии цивилизации, структура и масштабы Вселенной, особенности астрономических 

методов исследования, электромагнитное излучение как источник информации о небесных 

телах и т.д. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная 

нагрузка обучающихся составляет: 

по профессиям СПО естественно-научного профиля – 54 час.  

Из них – аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические и 

лабораторные работы, –36 час.;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов –18 час. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУДп.07 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины 

«Информатика» является частью основной общеобразовательной    подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих естественно-научного профиля СПО на основании 

ФГОС профильного уровня. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

дисциплина является профильной общеобразовательной. 

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

дисциплины: 
Цели: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении 

других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

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

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

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

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

диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- различные подходы к определению понятия «информация»; 
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- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 2. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.  

ПК 3. Осуществлять сбор, хранение, обработку и анализ информации, применяемой в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК 4. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 5. Проектировать строительные конструкции с использованием информационных 

технологий. 

ПК 6. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 411 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 274 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 137 часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУДп. 08. ФИЗИКА 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программой подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих естественно-научного профиля в соответствии с 

ФГОС СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
•    смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 
звезда, галактика. Вселенная; 
•    смысл   физических   величин:   скорость,   ускорение,   масса,   сила,   импульс,   работа, 
механическая    энергия,    внутренняя    энергия,    абсолютная    температура,    средняя 
кинетическая     энергия     частиц     вещества,     количество     теплоты,     элементарный 
электрический заряд; 
•    смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии,    импульса    и    электрического    заряда,    термодинамики,    электромагнитной 
индукции, фотоэффекта; 
•    вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
•    описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 
•    отличать гипотезы от научных теорий; 
•    делать выводы на основе экспериментальных данных; 
•    приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения  гипотез и теорий,  позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы     и  научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
•    приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений  для развития  радио  и телекоммуникаций,  квантовой  физики  в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 
•     воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
•      применять полученные знания для решения физических задач; 
•      определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
•      измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом  их 
погрешностей; 
использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и 
повседневной жизни: 
•    для     обеспечения    безопасности     жизнедеятельности     в    процессе     использования 
транспортных       средств,       бытовых       электроприборов,       средств       радио-       и 
телекоммуникационной связи; 
•    оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
•    рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
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ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 446 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 297 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 149 часов. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД.19 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

          1.1. Область применения программы «Родная литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих социально-экономического профиля в соответствии с 

ФГОС СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   

дисциплина входит в общеобразовательную область «Филология» 

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

Рабочая программа по предмету «Родная литература» ориентирована на достижение следующих целей: 

 изучение литературы народов Дагестана как составной части литературы народов 

России, осмысление общих закономерностей, тенденций,  развития дагестанской литературы; 

формирование целостного представления о месте и роли Дагестанской литературы в 

литературном наследии народов России ; 

 приобщение студентов к уникальной духовной культуре  народов, населяющих 

территорию Дагестана, к их устному народному творчеству и письменной литературе; 

 духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства сопричастности к  

многонациональной литературе Дагестана, ценностям отечественной литературы посредством 

освоения знаний о творчестве писателей и поэтов разных эпох; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

произведений художественной литературы. языка и стиля писателя; 
1.4.В результате изучения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные этапы развития литератур народов Дагестана; 

 важнейшие биографические сведения о поэтах и писателях Дагестана; 

 характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях; 

 сюжет, особенности композиции, системы образов изученных произведений; 

 типическое (конкретно-историческое и общечеловеческое) значение характеров главных 

действующих лиц изученных произведений; 

 характерные стилевые (включая жанровые) особенности изученных произведений; 

 существенные признаки понятий: художественный образ, литературный образ, 

литературный тип; 

 роды, жанры литературы, основные размеры дагестанского стихосложения; 

 тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть. 
уметь: 

 воссоздавать  в  воображении художественные  картины, нарисованные писателем; 

 анализировать произведение с учетом его идейно-художественной целостности и 

авторской позиции; 

 определять принадлежность произведения  к одному из литературных  родов (эпос, 

лирика, драма); 

 выявлять основную   проблематику произведения; 

 определять идейно-художественную роль элементов сюжета, композиции, системы 

образов и изобразительно-выразительных средств языка в их единстве; 
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 характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

 определять своеобразие стихотворной речи (размеров стиха, рифмы, строфы); 

 обосновывать  свою оценку прочитанного произведения; 

 выразительно читать художественные произведения; 

 составлять план собственного устного и письменного высказывания; 

 создавать устные и письменные сочинения-рассуждения проблемного характера (в том 

числе индивидуальную, сравнительную, групповую характеристики) по изучению 

произведения (или по нескольким произведениям), а также сочинения-рассуждения на 

литературные и публицистические темы; 

 подготавливать доклад или реферат на литературную тему 
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего профессионального образования.  

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся6 102 часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОУД. 10 ПРАВО / ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 

1.1 Область применения программы: реализация среднего (полного) общего образования в 

пределах ОПОП по профессиям естественно-научного профиля в соответствии с примерной 

программой «Право» с учетом естественно-научного профиля получаемого профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина «Право» входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. Является базовой составляющей 

профессионального образования и направлена на формирование общеучебных компетенций: 

       информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию 

для решения проблем); 

       коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

       самоорганизация (уметь ставить цели, планировать, ответственно относиться к здоровью, 

полноценно использовать личностные ресурсы); 

       самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

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

дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.   

     Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по «Право», 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 

как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и 

другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни 

общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

    Содержание программы направлено на формирование у обучающихся знаний прикладного 

характера, необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации 

взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. Важно значение 

придается формированию базовых социальных компетенций, функциональной 

общегражданской грамотности. 

  Обучающийся, освоивший дисциплину «Право» должен достичь определенного уровня 

компетентности: 

- в семейно-бытовой сфере; 

- в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношений; 

- в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе; 

- в сфере трудовой деятельности; 

- в сфере массовых коммуникаций. 

         В соответствии с государственными требованиями, обучающийся, освоивший дисциплину 

«Право» должен: 

   Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 
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• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания.          

    Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

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

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,     публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

    Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

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

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями:  

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

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ, и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины «Право» осуществляется в едином комплексе дисциплин учебного 

плана и ведется в тесной взаимосвязи с дисциплинами: история, литература, экономика, право и 

др. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся6 165 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 110 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 55 часов. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01 Основы инженерной графики  

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин общего 

профессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования;  

- использовать технологическую документацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

- основы машиностроительного черчения; 

-требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)  

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

            максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Виды инженерного черчения Раздел 

2. Общие сведения о машинной графике 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально -

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -

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

результатов обучения.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.03 Основы электротехники  

1.1 Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины 
является частью программы подготовки квалифицированных рабочих/служащих 
(ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки(наплавки) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в группу дисциплин общепрофессионального цикла 

1.3 Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; -

рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

-использовать в работе электроизмерительные приборы; 

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 

знать: 

-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности и  сопротивления проводников; -

методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

-свойства переменного и постоянного электрического тока; 

-принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; 

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

и правила включения в электрическую цепь; 

-свойства магнитного поля; 

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;  

-правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

-аппаратуру защиты электродвигателей; 

-методы защиты от короткого замыкания: заземление и зануление.  

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 23 часа. 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета. 
Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи Раздел 2. 

Электротехнические устройства 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально -техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

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

обучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.04 Основы материаловедения 

1.1 Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

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

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в группу дисциплин общего 

профессионального цикла. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

-пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;  

-выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности; 

-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

-правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

-основные сведения о металлах и сплавах; 

-основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию;  

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов ; самостоятельной 

работы обучающихся 23 часа. 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме экзамена. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Общие сведения о металлах и сплавах.  

Раздел 2. Особенности металлургических процессов при сварке.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально -техническому 

обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

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

обучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.05 Допуски и технические измерения 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих/служащих (ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в группу дисциплин общего профессионального цикла.  

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- контролировать качество выполняемых работ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; 
- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме дифференцированного 

зачета. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Технические измерения.  

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - 

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

результатов обучения. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
ОП.06 «Основы экономики» 

1.1. Область применения программы  

1.2. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих/служащих (ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки)в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в группу дисциплин общего профессионального цикла.  

1.3 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке труда;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического 
процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 
современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 
экономических знаний, необходимых в отрасли 

1.4 Рекомендуемое количество часов на основе программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 20 часов  

Итоговая аттестация по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает следующие разделы:  

Раздел 1. Экономические отношения в обществе 

В рабочей программе указаны требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - 
ресурсов, дополнительной литературы, а также формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения. 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы:   общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Применять первичные средства пожаротушения; 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии;  

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

Оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

Основы военной службы и обороны государства; 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно -учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

Подготовительно- сварочные работы и контроль качества сварных  
швов после сварки 

1.1. Область применения программы 

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) входящий в состав 

укрупнительной группы 15.00.00 Машиностроение, 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 технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки  

ПК 1.4.Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки  

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку ПК 1.6. 

Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку  

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 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 

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ: 

-дополнительного профессионального образования /при наличии начального 

профессионального образования/; 

-профессиональной подготовке и переподготовке на базе основного общего 

образования. Опыт работы не требуется.  
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; 

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

применение сборочных приспособлений; 

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

прихватках 
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эксплуатирования оборудования для сварки; 

выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

выполнения зачистки швов после сварки; 

использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва; 

определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах; 
уметь: 

использовать ручной и механизированный инструмент для 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 

конструкций (изделий, узлов, деталей) под сварку; подготавливать сварочные 

материалы к сварке; зачищать швы после сварки; 

пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций. 
знать: 

основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 

необходимость проведения подогрева при сварке; 

классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке 

на формирование сварного шва; 

основные типы, конструктивные элементы разделки кромок;  

основы технологии сварочного производства, виды и назначение сборочных и 

технологических приспособлений и оснастки; 

основные правила чтения технологической документации; 

типы дефектов сварного шва; методы неразрушающего контроля; 

причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; способы 

устранения дефектов сварных швов; правила подготовки кромок изделий под сварку;  

устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения; 

правила сборки элементов конструкции под сварку;  
порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла; 
устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 
область применения; 

правила технической эксплуатации электроустановок; классификацию сварочного 

оборудования и материалов; основные принципы работы источников питания для 

сварки; правила хранения и транспортировки сварочных материалов.  
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 556 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -304 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 203 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 101 час;  

учебной практики - 216 часов; производственной практики – 36 часов 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  

1.1. Область применения программы 

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) входящий в состав 

укрупнительной группы 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.  

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

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

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

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.  

Программа профессионального модуля может быть использована при разработке программ:  

-дополнительного профессионального образования /при наличии начального 

профессионального образования/; 

-профессиональной подготовке и переподготовке на базе основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

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

плавящимся покрытым электродом; 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

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

плавящимся покрытым электродом; 
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настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом для выполнения сварки; 

выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 

различных деталей и конструкций; выполнения дуговой резки;  

уметь: 

проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; настраивать сварочное 

оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных  

положениях сварного шва; 

владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах;  

основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

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

плавящимся покрытым электродом; 

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

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; 

основы дуговой резки; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

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

электродом. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 832 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 184часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 123 часа;                           
самостоятельной работы обучающегося - 61 час;  
учебной практики - 252 часа.  
производственной практики 396 часов 
 

Аннотация рабочей программы ПМ 03 Газовая сварка (наплавка) 

Рабочая программа по ПМ 03 Газовая сварка ( наплавка) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). Цели и 

задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках ПМ 03 Газовая сварка ( наплавка) по основным видам 

деятельности для освоения профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, необходимых для последующего формирования общих (ОК) 

и профессиональных (ПК) компетенций: ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

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

всех пространственных положениях сварного шва. ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 
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Место профессионального модуля в структуре ППКРС относится к профессиональному циклу 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на 

формирование практических навыков газовой сварки (наплавки).  

всего – 687 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 98 часа; самостоятельной 
работы обучающегося - 49 час;  
учебной практики - 216 часа. 
производственной практики 324 часов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ФК. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью ППКРС в соответствии 

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

(наплавки) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в факультативный цикл учебных дисциплин 

1.2 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов,  

в том числе; практических занятий 42 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 42 часов 

Содержание учебного материала 

Раздел I. Лёгкая атлетика Раздел 

II. Спортивные игры 

Раздел III. Атлетическая гимнастика. Работа на тренажерах 

Раздел IV. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП) 
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