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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

колледж ЖКХ представляет собой комплекс нормативно-методической доку-

ментации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по основной профессиональной обра-

зовательной программе среднего профессионального образования (далее СПО) 

– программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение». 

Реализация ППКРС осуществляется колледжем ЖКХ на государственном 

языке Российской Федерации.  
ППКРС включает в себя следующие компоненты и характеристики: 

направление, профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ППКРС, 

требования к выпускникам (требования к результатам освоения программы), 

требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ППКРС, докумен-

ты, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, 

в том числе учебные планы программы учебных дисциплин и (или) модулей, 

практик, графики учебного процесса, ресурсное обеспечение ППКРС (кадро-

вое, и материально-техническое обеспечение), учебно-методическое, информа-

ционное обеспечение ППКРС, описание образовательных технологий, приме-

няемых при реализации ППКРС, характеристику социокультурной среды, 

обеспечивающей формирование и развитие общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся, а также описание системы оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников, материалы и результаты внешней оценки каче-

ства реализации ППКРС, учебно-методические комплексы, фонды оценочных 

средств.  
ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (моду-

лей), программ учебной и производственной практик, методических материа-

лов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной техноло-

гии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и со-

циальной сферы в рамках, установленных ФГОС.  
ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 
ГАОУ АО ВО АГАСУ колледж ЖКХ. 

Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по 

ППКРС СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)». 
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Задачи: удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабо-

чих со средним профессиональным образованием и удовлетворение индивиду-

альных потребностей граждан в получении профессии:  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Га-

зосварщик. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС  
 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее – программа) составляют:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации», №273-ФЗ. 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50).   
3. Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении пе-

речней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861)  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74) 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

6.  Приказа Министерства образования и науки РФ №1645 от 

29.12.2014г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 

613 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413” 

8.  Рекомендации по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мар-

та 2015г. №06-259). 

9.  Приказа Министерства образования и науки РФ №1578 от 

31.12.2015г. "О внесении изменений в федеральный государственный образова-
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тельный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 

10. Примерные программы общеобразовательных дисциплин ФГАУ 

ФИРО (2015 г.).  
11. Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального об-
разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 
291. 

12. Устава ГАОУ АО ВО АГАСУ 

 

1.3. Нормативные срок освоения программы 

Подготовка по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки)» осуществляется по очной форме получения об-
разования  

на базе основного общего образования с получением среднего общего об-
разования с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев 

  

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППКРС 

Наименование 

квалификации  

(профессий по общероссий-

скому профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов) 

(ОК 016-94) 

Срок получения СПО  

по ППКРС  

в очной форме обучения 

среднее общее образование 

Основное общее образование 

Сварщик ручной дуговой свар-

ки плавящимся покрытым 

электродом. Газосварщик. 

2 года 10 месяцев 

 

1.4. Трудоемкость ППКРС 

 

Учебные циклы 
Количество 

недель 

Обучение по учебным циклам 77 

Учебная практика 17 

Производственная практика (по профилю специальности) 22 

Промежуточная аттестация 3 

Государственная итоговая аттестация 3 

Каникулярное время 22 

Итого 144 
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1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

1.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва. 
Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспо-

собления; 

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

цветных металлов и сплавов; 

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

1.4.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
 
 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-
тельности: 

ВПД. Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

ПК.1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металло-

конструкций. 

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

изводственно-технологическую документацию по сварке.  

ПК.1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК.1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК.1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку. 

ПК.1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку. 

ПК.1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

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

сварки. 

ПК.1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

 

ВПД. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом. 
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ПК. 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из угле-

родистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК. 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цвет-

ных 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. 

ВДП. Газовая сварка (наплавка) 

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. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность 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, руковод-

ством. 

1.4.3. Специальные требования 
 

Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общерос-
сийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тариф-
ных разрядов (ОК 01-94):   
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Га-

зосварщик. 
Содержательные параметры определяются стандартом по данной профес-

сии.  
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2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план 
 

Учебный план ГАОУ АО ВО АГАСУ колледж ЖКХ по ППКРС СПО – 

ППКРС 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» определяет следующие качественные и количественные характе-

ристики ППКРС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки))» - объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам;  

– видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и их составляющим; 

– перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их со-

ставных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

– виды учебных занятий; 

– последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей; 

– распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производствен-

ной практикам); 

– сроки прохождения и продолжительность практик; 

– формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, от-

веденные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рам-

ках ГИА; 

– объем каникул по годам обучения; 

– объем времени на промежуточную аттестацию. 

и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части.  
(Приложение 1) 

2.2. Календарные Графики учебного процесса 

(Приложение 2). 

2.3. Программы общеобразовательных дисциплин 

 

ОДБ Базовые общеобразовательные дисциплины 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 
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ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности  

        ОУП.08 Астрономия 

УПВ Учебные дисциплины по выбору 

УПВ.01 Родная литература 

УПВ.02 Информатика  

УПВ.03 Естествознание 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Основы проектной деятельности/Технологи 

 

2.4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

 

ПП Профессиональная подготовка 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы инженерной графики 

ОП.02 Основы автоматизации производства 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.04 Допуски и технические измерения 

ОП.05 Основы материаловедения 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы экономики 

 

2.5. Программы профессиональных модулей 
 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

после сварки 

МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений 

УП.01.01. Учебная практика 

ПП.01.01. Производственная практика 

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

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

электродами 

УП.02.01. Учебная практика 

ПП.02.01. Производственная практика 

ПМ.05. Газовая сварка (наплавка) 

МДК 05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика 

Программы ФК.00  

ФК.00 Физическая культура 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1. Общеобразовательная подготовка 
 

В ГАОУ АО ВО «АГАСУ» колледж ЖКХ, реализующем программы 

среднего профессионального образования, знания и умения обучающихся, 

полученные в ходе общеобразовательной подготовки, углубляются и расши-

ряются при изучении дисциплин общепрофессионального и профессиональ-

ного циклов профессиональной образовательной программы. 

Суммарное количество часов на общеобразовательный цикл составляет 

– 2052 часов аудиторной нагрузки, 1028 часов внеаудиторной нагрузки, 3080 

часов максимальной нагрузки. 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.01 Русский язык 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» технического профиля предназначена для реализации образовательной 

программы среднего общего образования на базе основного общего образова-

ния в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 

«Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к общеобразо-

вательным учебным дисциплинам  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языко-

вых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуро-

ведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в уст-

ной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой дея-

тельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и само-

развития; информационных умений и навыков. 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 
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- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на про-

тяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в по-

ликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письмен-

ных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности до-

стижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответствен-

ной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; исполь-

зование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информа-

ции, информационных и коммуникационных технологий для решения когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изучения язы-

ка; 

предметных:  
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  
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- сформированность умений создавать устные и письменные монологиче-

ские и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 

и деловой сферах общения;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа тек-

ста;  

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

блемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых ар-

гументированных устных и письменных высказываниях;  

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жан-

рово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, создан-

ной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы.  

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфо-

эпия, графика, орфография. Лексикология и фразеология. Морфемика, слово-

образование, орфография. Морфология и орфография. Служебные части речи. 

Синтаксис и пунктуация 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 

экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.02 Литература 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литера-

тура» технического профиля предназначена для реализации образовательной 
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программы среднего общего образования на базе основного общего образова-

ния в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 

«Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к общеобразо-

вательным учебным дисциплинам  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-

ном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального са-

мосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, культуры читательского восприятия художественного текста, понима-

ния авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литера-

турного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержа-

ния и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обу-

словленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необхо-

димой информации, в том числе в сети Интернет. 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности; 
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- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отноше-

ния к русской литературе, культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.); 

метапредметных: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать мате-

риал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, форму-

лировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, ана-

лизировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния других культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классиче-

ской литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа худо-

жественного произведения; 
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- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностно-

го восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художествен-

ной литературы. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание учебной дисциплины:  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА. Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине XIX века (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь). Особенности развития русской литературы во второй половине XIX 

века (А.Н. Островский, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский, 

Н.С. Лесков, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. 

Чехов). Поэзия второй половины XIX века (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Тол-

стой, Н.А. Некрасов). ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА. Особенности развития литера-

туры и других видов искусства в начале XX века. Русская литература на рубеже 

веков (И.А. Бунин, А.И. Куприн). Серебряный век русской поэзии. Символизм 

(В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый). Акмеизм (Н.С. Гумилев). Футуризм 

(И. Северянин, В.В. Хлебников) Новокрестьянская поэзия (Н.А. Клюев, М. 

Горький, А.А. Блок). Особенности развития литературы 1920-х годов (В.В. Ма-

яковский, С.А. Есенин, А. А. Фадеев). Особенности развития литературы 1930 

— начала 1940-х годов (М.И. Цветаева, О.Э. Мандельштам, А. Платонов, И.Э. 

Бабель М.А. Булгаков, А.Н. Толстой, М.А. Шолохов). Особенности развития 

литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

(А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак). Особенности развития литературы 1950—

1980-х годов. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы. Творче-

ство поэтов в 1950—1980-е годы. Драматургия 1950—1980-х годов. (А.Т. Твар-

довский, А.И. Солженицын, А.В. Вампилов). Русское литературное зарубежье 

1920—1990-х годов (три волны эмиграции). Особенности развития литературы 

конца 1980—2000-х годов 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.03 Иностранный язык 
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1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Ино-

странный языка» технического профиля предназначена для реализации образо-

вательной программы среднего общего образования на базе основного общего 

образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную груп-

пу 15.00.00 «Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к общеобразо-

вательным учебным дисциплинам  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке между-

народного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного сло-

варного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развития всех компонентов коммуникативной компе-

тенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокуль-

турной, социальной, стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социаль-

ным субкультурам. 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» (ан-

глийский) обеспечивает достижение 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 националь-

ных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культу-

ры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом ми-

ровидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способ-

ность вести диалог на английском языке с представителями других культур, до-

стигать 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; 
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- готовность и способность к непрерывному образованию, включая само-

образование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные страте-

гии в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного 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 англо-

говорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволя-

ющего 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. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официаль-

ной и неофициальной обстановке. Описание людей (внешность, характер, обра-

зование, личностные качества, должность, место работы). Семья и семейные 

отношения, домашние обязанности. Описание жилища и учебного заведения. 

Распорядок дня студента колледжа. Хобби, досуг. Описание местоположения 

объекта. Магазины, товары, совершение покупок. Физкультура и спорт, здоро-

вый образ жизни. Экскурсии и путешествия. Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство. Англоговорящие страны, геогра-
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фическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, государ-

ственное и политическое устройство. Научно-технический прогресс. Человек и 

природа, экологические проблемы. Обычаи, традиции, поверья народов России 

и англоговорящих стран. Жизнь в городе и деревне. 

Профессионально ориентированное содержание  

Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и меха-

низмы. Промышленное оборудование. Современные компьютерные технологии 

в промышленности. Отраслевые выставки. Физические и природные явления. 

Достижения и инновации в области естественных наук. Машины и механизмы. 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жизнедея-

тельности. Участие в отраслевых выставках. Переговоры, разрешение кон-

фликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива. Эти-

кет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. Выдающиеся 

исторические события и личности. Исторические памятники. Финансовые 

учреждения и услуги. Новости и средства массовой информации. Виды рекла-

мы. Этические аспекты рекламы. Виды искусства. Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы. Языки и литература. Ролевые игры. Подбор 

персонала на открытые на предприятии вакансии. Популярная лекция об от-

крытии/изобретении в области естественных наук. Ответы на вопросы слуша-

телей. Интервью для экологического журнала: экологический портрет предпри-

ятия. На международной специализированной выставке (представление про-

дукции, переговоры с потенциальными клиентами). 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.04 Математика 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Матема-

тика» технического профиля предназначена для реализации образовательной 

программы среднего общего образования на базе основного общего образова-

ния в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 

«Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к профильным 

учебным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

-обеспечение сформированности представлений о социальных, культур-

ных и исторических факторах становления математики; 

- обеспечение сформированности логического, алгоритмического и мате-

матического мышления; 
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- обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем опи-

сывать и изучать реальные процессы и явления; 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и са-

мосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современ-

ном мире. 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном язы-

ке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах мате-

матики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией мате-

матических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и са-

мообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно – научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответствен-

ной деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно - полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-стия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно–исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познава-

тельной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

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

жения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразитель-ность 

и интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспри-

нимать красоту и гармонию мира; 

предметных:  

- сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важ-

нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том чис-

ле для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математиче-

ского анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения рас-

познавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 
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основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситу-

ациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- овладения правилами записи математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприя-

тия рельефных изображений предметов, контурных изображений геометриче-

ских фигур и другое; 

- наличие умения выполнять геометрические построения с помощью цир-

куля и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на коорди-

натной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 

черчения («Драфтсмен», «Школьник»); 

- овладение основным функционалом программ невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать пер-

сональные тефлотехнические средства информационно-коммуникативного до-

ступа слепым обучающимися; 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с уче-

том двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Развитие понятия о числе. Корни, степени, логарифмы. Прямые и плоско-

сти в пространстве. Комбинаторика. Координаты и векторы. Основы тригоно-

метрии. Функции и графики. Многогранники и круглые тела. Начала математи-

ческого анализа. Интеграл. Элементы теории вероятности и математической 

статистики. Уравнения и неравенства. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 

экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.04 История 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Исто-

рия» технического профиля предназначена для реализации образовательной 

программы среднего общего образования на базе основного общего образова-
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ния в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 

«Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к общеобразо-

вательным учебным дисциплинам  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров само-
идентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;   

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 
цивилизации и истории как науки;   

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;   

 развитие способности обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникаль-
ности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 
общество;   

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, построенного 
на основе равенства всех народов России.  

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотиз-

ма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордо-

сти 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 чле-

на российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-
ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственно-
го достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-
щечеловеческие 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, осозна-
ние своего места в поликультурном мире;   

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-
ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности;   

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-
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ния, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметных:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-
вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;   

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмест-
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;   

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;   

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпрети-
ровать;   

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсов сбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных:   
- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-
грессивного 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 професси-
ональной и общественной деятельности, поликультурном общении;   

- владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-
струкции с привлечением различных источников;   

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре-
ния в дискуссии по исторической тематике.  

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание учебной дисциплины:  
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Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира. 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней Руси к Российско-

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

Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках. Россия в конце ХVII—ХVIII ве-

ков: от царства к империи. Становление индустриальной цивилизации. Процесс 

модернизации в традиционных обществах Востока. Российская империя в ХIХ 

веке. От Новой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Вторая миро-

вая война. Великая Отечественная война. Мир во второй половине ХХ—начале 

ХХI века. Апогей и кризис советской системы 1945—1991 годов. Российская 

Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.06 Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» технического профиля предназначена для реализации образова-

тельной программы среднего общего образования на базе основного общего 

образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную груп-

пу 15.00.00 «Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к общеобразо-

вательным учебным дисциплинам  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование физической культуры личности будущего профессиона-

ла, востребованного на современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функ-

циональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отно-

шении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практиче-

ских умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физическо-

го и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
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- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-

лективных формах занятий физическими упражнениями. 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обес-

печивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-ному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприя-

тию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессио-

нально-оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе целе-

направленной двигательной активности, способности их использования в соци-

альной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситу-

ациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкуль-

турной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

метапредметных: 
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- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в позна-

вательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практи-

ке; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками 

с использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, пси-

хологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникацион-ных 

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

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболе-

ваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показа-

телей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельно-

сти с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

- сформированность представлений о современных бытовых тифлотехни-

ческих средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения забо-
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леваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

- овладение доступными физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, использование их в режиме учебной и производ-

ственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения вы-

сокой работоспособности; 

- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными дей-

ствиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности. 

5. Содержание учебной дисциплины:  

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Здоровый 

образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Общая физическая 

и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Практическая часть 

(учебно-тренировочные занятия, легкая атлетика, гимнастика, спортивные иг-

ры) 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» технического профиля предназначена для 

реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования в пределах освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 

«Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» входя-

щей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к общеобразо-

вательным учебным дисциплинам  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные 

интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития лично-

сти, общества и государства); 
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- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопас-

ность личности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного от-

ношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жиз-

недеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной цен-

ности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выяв-

лять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оцени-

вать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использованием раз-

личных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собесед-

ника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 
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- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на прак-

тике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-

кретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и ин-

дивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведе-

ния; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромисс-

ное решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, свя-

занных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловко-

сти, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повы-

шающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внут-

ренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законо-

дательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лично-

сти; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области граж-

данской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций; 
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- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычай-

ных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз-

личные информационные источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и про-

хождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих, по-

рядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельно-

сти, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-

страдавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государствен-

ная система обеспечения безопасности. Основы обороны государства и воин-

ская обязанность. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.02 Информатика 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Инфор-

матика» технического профиля предназначена для реализации образовательной 

программы среднего общего образования на базе основного общего образова-

ния в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично ме-

ханизированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 

«Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к профильным 

учебным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы «Информатика» направлено на дости-

жение следующих целей: 
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- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития; 

- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, пре-

образовывать информационные модели реальных объектов и процессов, ис-

пользуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуаль-ных 

и творческих способностей путем освоения и использования методов информа-

тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информацион-

ной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осо-

знание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование ин-

формационных систем, распространение и использование информации; 

- владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех-

нологий;  

- умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники инфор-

мации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной ра-

боте по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 
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- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнооб-

разных средств информационно-коммуникационных технологий как в профес-

сиональной деятельности, так и в быту; 

Л8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных ин-

формационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв-

лений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно-

сти; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче-

ских конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по про-

филю подготовки; 

- владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа дан-ных 

в электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 
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- сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор-

мацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприя-

тия рельефных изображений предметов и другое; 

- овладение основным функционалом программ невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать пер-

сональные тефлотехнические средства информационно-коммуникативного до-

ступа слепым обучающимися; 

- для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с уче-

том двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма для слепых, слабови-

дящих обучающихся: 

5. Содержание учебной дисциплины:  

Социальная информатика. Информация и информационные процессы. 

Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных объ-

ектов. Телекоммуникационные технологии 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.03Естествознание/ Физика 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

технического профиля предназначена для реализации образовательной про-
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граммы среднего общего образования на базе основного общего образования в 

пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 

«Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к профильным 

учебным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,  

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать до-

стоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использо-

ванием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-

ственно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке ис-

пользования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружа-

ющей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возмож-

ность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки;  

- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 



36 
 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-

зических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и фи-

зических технологий для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки зада-

чи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-

матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-

мулирования 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 пред-

ставляемой информации; 

предметных:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-

ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической терминоло-

гии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 



37 
 

- сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприя-

тия рельефных изображений предметов и другое; 

- овладение основным функционалом программ невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать пер-

сональные тефлотехнические средства информационно-коммуникативного до-

ступа слепым обучающимися; 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с уче-

том двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. 

Колебания и волны. Оптика. Элементы квантовой физики. Эволюция Вселен-

ной. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.03 Естествознание/ Химия 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

технического профиля предназначена для реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования на базе основного общего образования в 

пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 

«Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к общеобразо-

вательным учебным дисциплинам  

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  
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- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химиче-

ского знания для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, со-

циальной, культурной, технической среды, используя для этого химические 

знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собствен-

ную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, по-

знания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия ре-

шений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни).  

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной дея-

тельности и в быту при обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли хи-

мических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и хи-

мических технологий для повышения собственного интеллектуального разви-

тия в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных:  

- использование различных видов познавательной деятельности и основ-

ных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причин-

но-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для ре-

шения поставленной задачи, применение основных методов познания (наблю-

дения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической ин-

формации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших резуль-

татов в профессиональной сфере; 

предметных:  
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- сформированность представлений о месте химии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функ-

циональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологи-

ей и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обраба-

тывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готов-

ность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и произво-

дить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химиче-

ских веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- овладения правилами записи химических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля ; 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприя-

тия рельефных изображений предметов, контурных изображений геометриче-

ских фигур и другое; 

- овладение основным функционалом программ невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать пер-

сональные тефлотехнические средства информационно-коммуникативного до-

ступа слепым обучающимися; 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с уче-

том двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Общая и неорганическая химия. Основные понятия и законы. Периодиче-

ский закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая дис-

социация. Классификация неорганических соединений и их свойства. Химиче-

ские реакции. Металлы и неметаллы. Органическая химия. Основные понятия 

органической химии и теория строения органических соединений. Углеводоро-
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ды и их природные источники. Кислородсодержащие органические соединения. 

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

УПВ.03Естествознание/ Физика 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

технического профиля предназначена для реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования на базе основного общего образования в 

пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 

«Машиностроение». 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл ППКРС и относится к профильным 

учебным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,  

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать до-

стоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использо-

ванием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилиза-

ции; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем есте-

ственно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке ис-

пользования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружа-

ющей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-

ских задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды и возмож-
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ность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности 

4.Результаты освоения учебной дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки;  

- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи-

зических компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и фи-

зических технологий для повышения собственного интеллектуального раз-

вития в выбранной профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения физических задач, применение основных методов познания (наблюде-

ния, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки зада-

чи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе-

матизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор-

мулирования 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 пред-

ставляемой информации; 

предметных:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все-
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ленной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное использование физической терминоло-

гии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе, профессиональной 

сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприя-

тия рельефных изображений предметов и другое; 

- овладение основным функционалом программ невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать пер-

сональные тефлотехнические средства информационно-коммуникативного до-

ступа слепым обучающимися; 

для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- овладение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с уче-

том двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

- наличие умения использовать персональные средства доступа. 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма 

5. Содержание учебной дисциплины:  
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. 

Колебания и волны. Оптика. Элементы квантовой физики. Эволюция Вселен-

ной. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ДУП.12 Основы проектной деятельности/Технология 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
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сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машинострое-

ние». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисципли-

ны в структуре ППКРС, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисципли-

ны (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требова-

ния к минимальному материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общеобразовательный цикл (предлагаемые ОО). 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: - 

4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять простейшие операции по прокату полосовой стали на уни-

версальном станке «Ажур»; 

- выполнять ковку, гибку металла на горизонтальном и вертикальном 

прессе станков серии «Ажур»; 

- выполнять сверление отверстий на сверлильных станках; 

- выполнять шлифовку поверхностей деталей; 

- пользоваться технической документацией.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие технологии производства; 

- классификацию и общую сущность технологических процессов обра-

ботки металлов; 

- виды, назначение оборудования для различных способов обработки ме-

таллов. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание дисциплины 
Технология производства. Основные понятия. Литейное производство. 

Обработка металлов давлением. Обработка металлов резанием. Пайка метал-

лов. Обработка металлов на станочной базе серии «Ажур» 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 
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- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание дисциплины 
Сварка изделий из пластмасс в системе ЖКХ. Ремонт и монтаж стальных 

трубопроводов газовой сваркой. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

3.2. Профессиональный цикл 
 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

(335\113\222) и профессиональных модулей (635\213\422 часов) в соответ-

ствии с основными видами деятельности. В состав профессионального моду-

ля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика -1404 час (39 недель) в том числе: УП- 612 

час.(17нед.), ПП-792 час.(22 нед.)  
Обязательная часть программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих по циклам составляет 80% от общего объема времени, отведенно-

го на их освоение. Вариативная часть (20%) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дис-

циплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариатив-

ной части определяются образовательной организацией с учетом потребно-

стей рынка труда и работодателей.  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общепрофессиональный цикл 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Основы инженерной графики 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машинострое-

ние». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисципли-

ны в структуре ППКРС, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисципли-

ны (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требова-

ния к минимальному материально-техническому обеспечению, информацион-
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ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: ОК4-6; ПК1.1, ПК1.2. 

4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудо-

вой функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации;  

- общие сведения о сборочных чертежах;  

- основы машиностроительного черчения;  

- требования единой системы конструкторской документации .  

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание дисциплины 
Правила оформления чертежей. Форматы. Основная надпись. Линии чер-

тежа. Шрифты чертежные. Масштабы. Нанесение размеров. Графические при-

емы выполнения изображений. Сопряжение. Основы проекционного черчения. 

Методы проецирования. Ортогональные проекции. Проекции геометрических 

тел. Аксонометрические проекции 

Техническое рисование. Основы технического черчения. Технический 

чертеж. Основы строительного черчения. Условные обозначения. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машинострое-

ние». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисципли-

ны в структуре ППКРС, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-
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зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисципли-

ны (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требова-

ния к минимальному материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: ОК2,3,6 ПК1.1. 

4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электриче-

ские схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электриче-

ских, магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников 

и источников тока; 

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

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплу-

атируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземления, зануление; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание дисциплины 
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Постоянный ток. Переменный однофазный ток. Трехфазный переменный 

ток. Электроизмерительные приборы. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 Допуски и технические измерения 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машинострое-

ние». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисципли-

ны в структуре ППКРС, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисципли-

ны (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требова-

ния к минимальному материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: ОК2-6, ПК 1.6, ПК1,9. 

4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей . 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание дисциплины 
Допуски и посадки. Основы технических измерений 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Основы материаловедения 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машинострое-

ние». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисципли-

ны в структуре ППКРС, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисципли-

ны (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требова-

ния к минимальному материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: ОК1,2, 4-6 

4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств матери-

алов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельно-

сти; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию угле-

родистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также по-

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

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материала. 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание дисциплины 
Классификация и свойства материалов. Сварочные материалы 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машинострое-

ние». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисципли-

ны в структуре ППКРС, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисципли-

ны (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требова-

ния к минимальному материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: ОК1-6 

4. Цели и задачи учебной 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 опасно-

стей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-

тельно - определять среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профес-

сии; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия тер-

роризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
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- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

- 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 по-

жарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание дисциплины 
Гражданская оборона. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны. 

Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. Защита населения и 

территорий при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита населения и тер-

риторий при авариях (катастрофах) на производственных объектах. Обеспече-

ние безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. Обеспече-

ние безопасности при неблагоприятной социальной обстановке. Вооружённые 

Силы России на современном этапе. Уставы Вооружённых Сил России. Строе-

вая подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная подготовка. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.07 Основы экономики 

1. Область применения рабочей программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машинострое-

ние». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисципли-

ны в структуре ППКРС, цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-
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зультатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисципли-

ны (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требова-

ния к минимальному материально-техническому обеспечению, информацион-

ное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интер-

нет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку ре-

зультатов освоения дисциплины. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисци-

плина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки. 

3.Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисци-

плины: ОК 1,4,6.  

4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспе-

чения собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, ос-

новы экономических знаний, необходимых в отрасли; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

- сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся; 

- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и 

(или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

5. Содержание дисциплины 
Экономические основы финансирования отрасли и предприятия Пред-

приятие и его деятельность в условиях конкуренции. Предприятие и коммерче-

ский расчет. Факторы производства предприятия и показатели их использова-

ния. Экономические показатели результатов деятельности предприятия. Пла-

нирование. Управление предприятием. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия  

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 
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ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Маши-

ностроение». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессио-

нального модуля в структуре ППКРС, цели и задачи модуля - требования к ре-

зультатам освоения модуля); структуру и содержание профессионального мо-

дуля (объем модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля, программы практик); условия реализации профес-

сионального модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов после сварки». 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС:  
профессиональный модуль ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и кон-

троль качества сварных швов после сварки» входит в профессиональный учеб-

ный цикл ППКРС и направлен на освоение основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение подготовительных, сборочных операций 

перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

3. Цели и задачи профессионального модуля: 

 Рабочая программа ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и кон-

троль качества сварных швов после сварки» направлена на овладение обучаю-

щимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций. 

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

ственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществ-

лять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных спо-

собов сварки. 

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

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после свар-

ки. 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

 

4. Результаты освоения профессионального модуля:  
Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

иметь практический опыт: 
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготов-

ке деталей перед сваркой; 

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

под сварку с применением сборочных приспособлений; 

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

под сварку на прихватках; 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подо-

грева свариваемых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля геометриче-

ских размеров сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах; 

уметь: 

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки свар-

ных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической до-

кументации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

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

- пользоваться производственно-технологической и нормативной доку-

ментацией для выполнения трудовых функций; 

знать: 

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслой-

ному) 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. 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными дей-

ствиями. 

5. Содержание модуля 

МДК.01.01.Основы технологии сварки и сварочное оборудование. 

МДК.01.02.Технология производства сварных конструкций.МДК.01.03. Подго-

товительные и сборочные операции перед сваркой. МДК.01.04.Контроль каче-

ства сварных соединений. 

6. Промежуточная аттестация в форме  экзамена. 
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Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)  

плавящимся покрытым электродом» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Маши-

ностроение». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессио-

нального модуля в структуре ППКРС, цели и задачи модуля - требования к ре-

зультатам освоения модуля); структуру и содержание профессионального мо-

дуля (объем модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание 

профессионального модуля, программы практик); условия реализации профес-

сионального модуля (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуе-

мых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литера-

туры); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом». 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС:  
Профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл 

ППКРС и направлен на освоение основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)  

плавящимся покрытым электродом 

3. Цели и задачи профессионального модуля: 

 Рабочая программа ПМ.02. «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)  

плавящимся покрытым электродом» направлена на овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК)  

компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углероди-

стых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварно-

го шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных ме-

таллов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различ-

ных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

4. Результаты освоения профессионального модуля:  
Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

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 свар-

ки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки; 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электро-

дом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех простран-

ственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соедине-

ний, 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) плавя-

щимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в простран-

ственных положениях сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупре-

ждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящим-
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ся покрытым электродом; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными дей-

ствиями. 

5. Содержание профессионального модуля 

МДК.02.01.Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, рез-

ки) покрытыми электродами 

Содержание МДК.002.01. 

Техника электродуговой (ручной) сварки. Технология электродуговой 

сварки металлов и сплавов. Технология электродуговой резки. Технология ду-

говой наплавки деталей. 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 

Аннотация 

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05 «Газовая сварка (наплавка)» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машинострое-

ние». Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального 

модуля в структуре ППКРС, цели и задачи модуля - требования к результатам 

освоения модуля); структуру и содержание профессионального модуля (объем 

модуля и виды учебной работы, тематический план и содержание профессио-

нального модуля, программы практик); условия реализации профессионального 

модуля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль 

и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Га-

зовая сварка (наплавка)». 

2. Место профессионального модуля в структуре ППКРС:  
профессиональный модуль ПМ.05 «Газовая сварка (наплавка)» входит в 

профессиональный учебный цикл ППКРС направлен на освоение основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Газовая сварка 

3. . Цели и задачи профессионального модуля: 

Рабочая программа ПМ.05 «Газовая сварка (наплавка)»  направлена на 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и кон-

струкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
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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  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

4.Результаты освоения профессионального модуля:  
Освоение содержания профессионального модуля обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

иметь практический опыт: 
- проверки оснащенности поста газовой сварки; 

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструк-

ций во всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплав-

кой); 

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

- технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и кон-

струкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- правила обслуживания переносных газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в про-

цессе формирования трудовых действий; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действия-

ми. 

5. Содержание модуля 

МДК.05.01. Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

Содержание: 

Материалы для газовой сварки и резки. Техника газовой сварки. Технология га-

зовой наплавки деталей 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

учебной практикиУП.01.01. 

ПМ. 01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества свар-

ных швов после сварки» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП.01.01. по ПМ. 01 «Подготови-

тельно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» 

разработана на основе ФГОС СПО по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки))» входящей в укрупненную 

группу 15.00.00 «Машиностроение». Включает в себя: паспорт рабочей про-

граммы (вид практики, способ и форма её проведения); структуру и содержание 

учебной практики (объем практики и виды учебной работы, тематический план 

и содержание учебной практики); условия реализации профессионального мо-

дуля (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных из-

даний, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы). 

2. Место учебной практики в структуре ППКРС:  
Учебная практика УП.01.01.по ПМ. 01 «Подготовительно-сварочные ра-

боты и контроль качества сварных швов после сварки» входит в профессио-

нальный учебный цикл ППКРС и  направлена на формирование практических 

навыков подготовительно-сварочных работ и контроля качества сварных швов 

после сварки. 

3. Цели и задачи учебной практики : 
Рабочая программа учебной  практики  УП.01.01. по ПМ. 01 «Подготови-

тельно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» 
направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями : 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций. 

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

ственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществ-

лять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
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ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных спо-

собов сварки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

4.Результаты прохождения учебной практики:  
 В результате прохождения учебной практики УП.01.01. по ПМ. 01 «Под-

готовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после свар-

ки»   обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов 

и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки эле-

ментов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев метал-

ла в соответствии с требованиями производственно-технологической докумен-

тации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документаци-

ей для выполнения трудовых функций; 

знать: 

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 
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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 (межслой-

ному) 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. 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными дей-

ствиями. 

5. Содержание учебной практики 

УП. 01.01. «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки»: Выполнение основных слесарных операций. 

Подготовка кромок к сварке. Изготовление и применение кондуктора для сбор-

ки и сварки конструкции. Выполнение прихваток в различных конструкциях. 

Выполнение измерений контрольно-измерительными инструментами. Инструк-

таж по технике безопасности и пожаробезопасности. Производить подключе-

ние и проверять работоспособность и исправность оборудования поста для ду-

говой сварки. Производить подключение и проверять работоспособность и ис-

правность оборудования поста для газовой сварки. Выполнение предваритель-

ного, сопутствующего (межслойный) подогрева металла в соответствии с тре-

бованиями производственно-технологической документации. Выполнять за-

чистку швов после сварки. Предупреждать, выявлять и устранять различных 

видов дефектов в сварных швах. Проверять качество сварных соединений по 

внешнему виду и излому. Использовать измерительный инструмент для кон-

троля геометрических размеров сварного шва. 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

учебной практикиУП.02.01. 
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ПМ. 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе ФГОС СПО 

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (вид практики, способ и форма её 

проведения); структуру и содержание учебной практики (объем практики и ви-

ды учебной работы, тематический план и содержание учебной практики); усло-

вия реализации профессионального модуля (требования к минимальному мате-

риально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы). 

2. Место учебной практики в структуре ППКРС:  
Учебная практикаУП.02.01. по ПМ. 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом» входит в профессиональный учеб-

ный цикл ППКРС направлена на формирование практических навыков по руч-

ной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. 

3. Цели и задачи учебной практики : 

 Рабочая программа учебной  практики УП.02.01. по ПМ.02«Ручная дуго-

вая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» направлена на 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углероди-

стых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварно-

го шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных ме-

таллов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

4.Результаты прохождения учебной практики:  
В результате прохождения учебной практики УП.02.01. по ПМ.02 «Руч-

ная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» обу-

чающийся должен: 
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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 пространствен-

ных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покры-

тым 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 предупре-

ждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящим-

ся покрытым электродом; 

5. Содержание учебной практики 

УП.02.01. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-

крытым электродом: Подготовка электросварочного оборудования к работе. 

Выбор режима сварки. Зажигание сварочной дуги «впритык» и «чирканьем». 

Наплавка валиков на пластины в нижнем положении ручной дуговой сваркой. 

Наплавка валиков на пластины в наклонном положении ручной дуговой свар-

кой. Наплавка валиков на пластины в вертикальном положении ручной дуговой 

сваркой. Наплавка валиков на пластины в горизонтальном положении ручной 

дуговой сваркой. Наплавка валиков на пластины в потолочном положении руч-

ной дуговой сваркой. Сварка кольцевых швов ручной дуговой сваркой. 

Наплавка деталей. Сварка алюминия и меди РДС. Производить резку плавя-

щимся покрытым электродом. Производить другие виды дуговой резки (уголь-

ным электродом, плазменной дугой). 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

учебной практикиУП.05.01. 

ПМ. 05 «Газовая сварка (наплавка)» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе ФГОС СПО 
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по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (вид практики, способ и форма её 

проведения); структуру и содержание учебной практики (объем практики и ви-

ды учебной работы, тематический план и содержание учебной практики); усло-

вия реализации профессионального модуля (требования к минимальному мате-

риально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы). 

2. Место учебной практики в структуре ППКРС:  
учебная практика УП 05.01. по ПМ.05 «Газовая сварка (наплавка)»  входит в 

профессиональный учебный цикл ППКРС направлена на формирование прак-

тических навыков газовой сварки (наплавки). 

3. Цели и задачи учебной практики: 

Рабочая программа учебной  практики УП.05.01. по ПМ.05 «Газовая 

сварка (наплавка)» направлена на овладение обучающимися профессиональ-

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями : 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

4.Результаты прохождения учебной практики:  
В результате прохождения учебной практики УП.05.01. по ПМ.05 «Газовая 

сварка (наплавка)»  обучающийся должен: 

уметь: 

проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций 

во всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, вы-

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

кой); 

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

технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и кон-

струкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

правила эксплуатации газовых баллонов; 

правила обслуживания переносных газогенераторов; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления; 

5. Содержание учебной практики 

УП 05. Газовая сварка (наплавка): Ознакомление с газосварочным 

оборудованием. Зарядка ацетиленового генератора. Наплавка валиков на пла-

стины в нижнем положении газовым пламенем. Газовая сварка пластин в вер-

тикальном положении. Газовая сварка пластин в горизонтальном положении. 

Газовая сварка пластин в потолочном положении. Газовая сварка труб. Газовая 

сварка алюминия и меди. Наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и 

отливках различной сложности. Ознакомление с техникой газовой резки 

6. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

производственной практики ПП.01.01. по ПМ. 01 «Подготовительно-

сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01.является ча-

стью  основной профессиональной образовательной программы (ППКРС) в со-

ответствии с ФГОС по  профессии  среднего  профессионального образования  

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы; структуру и содержание произ-

водственной практики (объем практики и виды  работ, тематический план и со-

держание  практики); условия реализации (требования к минимальному мате-

риально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы). 

2. Место производственной практики в структуре ППКРС:  
производственная практика ПП 01.01. по ПМ.01 «Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных швов после сварки» входит в профессио-

нальный учебный цикл ППКРС направлена на формирование практических 

навыков по подготовительно-сварочным работам и контролю качества сварных 

швов после сварки. 

. 3. Цели и задачи производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01. по ПМ.01 
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«Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 

сварки» направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями : 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлокон-

струкций. 

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

ственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществ-

лять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных спо-

собов сварки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

 

4.Результаты прохождения производственной практики:  
В результате прохождения производственной практики  ПП.01.01. по 

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

швов после сварки» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке де-

талей перед сваркой; 

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

сварку с применением сборочных приспособлений; 

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

сварку на прихватках; 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах. 

уметь: 

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки свар-
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ных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической до-

кументации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструк-

ции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной доку-

ментацией для выполнения трудовых функций; 

знать: 

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при 

сварке на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслой-

ному) 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. 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 
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- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными дей-

ствиями. 

 

5. Содержание производственной практики: 

ПП. 01.01. «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки»: Ознакомление с правилами внутреннего распо-

рядка и трудовой дисциплины. Инструктаж по технике безопасности. Эксплуа-

тация оборудования для сварки. Выполнять сборки элементов конструкции (из-

делий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений. 

Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев свари-

ваемых кромок. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке деталей перед сваркой. Выполнять сборку элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках. Выполнять зачистку швов 

после сварки. Использовать измерительный инструмент для контроля геомет-

рических размеров сварного шва. Определять причины дефектов сварочных 

швов и соединений. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в 

сварных швах 

6. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе  

производственной практики ПП.02.01. по ПМ.02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01.является ча-

стью  основной профессиональной образовательной программы (ППКРС) в со-

ответствии с ФГОС по  профессии  среднего  профессионального образования  

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы; структуру и содержание произ-

водственной практики (объем практики и виды  работ, тематический план и со-

держание  практики); условия реализации (требования к минимальному мате-

риально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы). 

2. Место производственной практики в структуре ППКРС:  
производственная практика ПП 02.01. по ПМ.02 «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» входит в профессиональ-

ный учебный цикл ППКРС и направлена на формирование практических навы-

ков по ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым элек-
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тродом. 

 3. Цели и задачи производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01. по ПМ.02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» 

после сварки» направлена на овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями : 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углероди-

стых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварно-

го шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных ме-

таллов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

4.Результаты прохождения производственной практики:  
В результате прохождения производственной практики ПП.02.01. по ПМ. 

02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электро-

дом» обучающийся 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 свар-

ки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся по-

крытым электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки; 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электро-

дом; 
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- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех простран-

ственных положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соедине-

ний, 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) плавя-

щимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в простран-

ственных положениях сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупре-

ждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящим-

ся покрытым электродом; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными дей-

ствиями. 

5. Содержание производственной  практики 

ПП.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся по-

крытым электродом: Проверять оснащенность сварочного поста ручной дуго-

вой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. Проверять 

работоспособность и исправность оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом. Проверять наличие за-

земления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавя-

щимся покрытым электродом. Подготовить и проверять сварочные материалы 

для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электро-

дом. Настраивать оборудование ручной дуговой сварки (наплавки, резки) пла-

вящимся покрытым электродом для выполнения сварки. Выполнять ручной ду-

говой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных 

деталей и конструкций. Выполнять ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций. Выпол-

нение дуговой резки. 

6. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета. 

 

Аннотация 
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к рабочей программе  

производственной практики ПП.05.01. по ПМ. 05 «Газовая сварка 

(наплавка)» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики ПП.05.01.является ча-

стью  основной профессиональной образовательной программы (ППКРС) в со-

ответствии с ФГОС по  профессии  среднего  профессионального образования  

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение». 

Включает в себя: паспорт рабочей программы; структуру и содержание произ-

водственной практики (объем практики и виды  работ, тематический план и со-

держание  практики); условия реализации (требования к минимальному мате-

риально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и до-

полнительной литературы). 

2. Место производственной практики в структуре ППКРС:  
производственная практика ПП 05.01. по ПМ.05 «Газовая сварка (наплавка)» 

входит в профессиональный учебный цикл ППКРС направлена на формирова-

ние практических навыков по газовой сварке (наплавке). 

. 3. Цели и задачи производственной практики: 

Рабочая программа производственной практики ПП.05.01. по ПМ.05 «Га-

зовая сварка (наплавка)  направлена на овладение обучающимися профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями : 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и кон-

струкционных 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, про-

являть 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 ответствен-

ность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

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

 

4.Результаты прохождения производственной практики:  
В результате прохождения производственной практики ПП.05.01. по ПМ.05 

«Газовая сварка (наплавка)» 

обучающийся должен: 
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иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности поста газовой сварки; 

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструк-

ций во всех пространственных положениях сварного шва; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплав-

кой); 

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

- технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и кон-

струкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- правила обслуживания переносных газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения 

и исправления; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

- сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в про-

цессе формирования трудовых действий; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- овладение доступными техническими приѐмами и двигательными действия-

ми. 

.  

5. Содержание учебной практик 

ПП 05. Газовая сварка (наплавка): Проверять оснащенность поста га-

зовой сварки. Настраивать оборудование для газовой сварки (наплавки). Вы-

полнять газовой сваркой (наплавки) различные детали и конструкции. 

6. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются сле-

дующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и про-

изводственная практика.  



73 
 

Учебная практика (17 недель) проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Произ-

водственная практика проводится концентрированно (22 недели) в организаци-

ях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе договоров, заключенных между образовательной орга-

низацией и этими организациями. Практикоориентированность по профессии 

составляет 80%. Это дает возможность выпускникам быть конкурентноспособ-

ными и востребованными на рынке труда.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

4.1. Информационное обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет.  
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и (или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цик-

ла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодиче-

ских изданий).  
Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официаль-
ные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-
земпляра на каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 6 наименований отечественных журналов.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учре-
ждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет.  
  

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспе-
чена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисци-
плинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы ра-

бочие программы, содержащие методические рекомендации по изучению дис-

циплины, профессионального модуля, учебные материалы (конспекты лекций, 

слайды, контрольные задания, методические указания по выполнению курсо-

вых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).  
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны со-

ответствующие программы; для подготовки к государственной (итоговой атте-
стации - методические указания по выполнению выпускной квалификационной 
работы.  

В образовательном процессе используются интерактивные технологии 
обучения.   

Обучение обучающихся владению информационными технологиями 
осуществляется на уроках информатики. 

Для проведения уроков преподаватели используют:  

- видеосюжеты и видеофильмы. 

- электронные учебники и пособия, демонстрация с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора. 

- образовательные ресурсы Интернета. 

- DVD и CD диски с картинками и иллюстрациями.   
В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с ис-

пользование активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и группо-
вых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. 

5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

ГАОУ АО ВО АГАСУ колледж ЖКХ, реализующий ППКРС СПО 

ППКРС, располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинар-

ной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (произ-

водственного обучения), предусмотренных учебным планом колледжа. 

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям 

ФГОС, действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

Кабинеты: 

технической графики; 
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безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 

материаловедения; 

электротехники и сварочного оборудования; 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 

слесарная; 

сварочная для сварки металлов; 

сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны: 

сварочный. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 

защитные очки для сварки; 

защитные очки для шлифовки; 

сварочная маска; 

защитные ботинки; 

средство защиты органов слуха; 

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

огнестойкая одежда; 

молоток для отделения шлака; 

зубило; 

разметчик; 

напильники; 

металлические щетки; 

молоток; 

универсальный шаблон сварщика; 

стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 

струбцины и приспособления для сборки под сварку; 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе. 

Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники без-

опасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

(Приложение 3) 

 

Реализация ППКРС обеспечивает: 
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- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров;  

-освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях создан-
ной соответствующей образовательной среды в колледже;  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом ли-
цензионного программного обеспечения. 

5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Реализация ППКРС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки) обеспечивается педагогическими кадрами, име-

ющими высшее и среднее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного 

обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного ра-

за в 3 года. Все преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю предмета. 
 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

ГАОУ АО ВО АГАСУ колледж ЖКХ в рамках действующего законода-

тельства самостоятельно разрабатывает и утверждает ППКРС СПО с учетом 

потребностей регионального рынка труда и ППКРС.  
Перед началом разработки была определена специфика ППКРС с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 
и знаний, приобретаемого практического опыта.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
обучающийся, определяют содержание образовательной программы, разраба-

тываемой образовательным учреждением совместно с заинтересованными ра-
ботодателями.  

При формировании ППКРС колледж:  
- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов ППКРС, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дис-
циплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и моду-

ли в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 
образовательного учреждения;  

- обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образователь-

ную программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития реги-

она, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 
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рамках, установленных настоящим федеральным государственным образова-

тельным стандартом;  
- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессио-

нальных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучаю-
щихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны препода-
вателей и мастеров производственного обучения;  

- обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в форми-
ровании индивидуальной образовательной программы;  

- обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необ-

ходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие самоуправления, участие обуча-

ющихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

- должен предусматривать при реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий 

с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых 

игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуа-

ций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 

 

 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:  
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профес-

сиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 
числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обуча-

ющегося от необходимости их повторного освоения;  
- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении основной профессиональной образовательной программы в части 

развития общих компетенций обучающиеся участвуют в развитии самоуправ-

ления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;  
- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 
- обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, ор-

ганизации и качества образовательного процесса. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю.  
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По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно до-
полнительно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки.  

Общеобразовательный цикл сформирован с учетом технического профи-

ля. В соответствии с требованиями  

ФГОС СПО нормативный срок освоения ППКРС при очной форме полу-

чения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов 

в неделю) - 57 нед., промежуточная аттестация - 3 нед., каникулярное время - 

22 нед.  

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на всех кур-

сах. Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оце-

нивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  
Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусмотрены образовательным учреждением в объеме 4 часа на каждого 
обучающегося в учебной группе на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основ-
ного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, пись-
менные, устные) определяются образовательным учреждением.   

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-
товку обучающихся. При реализации ППКРС СПО предусмотрены практики: 

учебная (производственное обучение) и производственная.  
Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводятся образовательным учреждением при освоении обучающи-

мися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется концентрированно. Учебная практика 

реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образова-

тельным учреждением по каждому виду практики. Производственная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Социокультурная среда колледжа жилищно-коммунального хозяйства 

АГАСУ складывается из мероприятий, которые ориентированы на достижение 

следующих задач: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 
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 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориен-

тации на общечеловеческие ценности; 

 формирование активной гражданской позиции; 

 «привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа, 

преемственности, формирование чувства солидарности, формирование у сту-

дентов патриотического сознания; 

 укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению; 

Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 

- гуманизма к субъектам воспитания; 

- демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, ос-

нованной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и 

студента; 

 уважения к общечеловеческим отечественным ценностям, правам и 

свободам граждан, корректности, толерантности, соблюдения этических норм; 

 преемственности поколений, сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, воспитания уважительного отношения, любви к Рос-

сии, родной природе, чувства сопричастности и ответственности за дела в род-

ном колледже. 

Социокультурная среда включает в себя три составляющих: 

1) профессионально-трудовая; 

2) гражданско-правовая; 

3) культурно-нравственная; 

6.1. Профессионально-трудовая составляющая социокультурной среды –  

специально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов 

к профессиональному труду в ходе становления их в качестве субъектов этой 

деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитанием профес-

сиональной этики. 

Задачи: 

- формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

-подготовка профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста; 

- «развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала; 

-формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности, таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, 

рациональность, следование профессионально- этическим принципам, 

способность принимать ответственные решения, умение работать в коллективе, 

творческие способности и другие качества, необходимые выпускнику для 

будущей профессиональной деятельности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом. 
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Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания обучающихся 

является специально-профессиональный аспект, основным содержанием 

которого является: 

- ознакомление с профессиограммой по реализуемой ППКРС, включаю-

щей характеристику содержания, условий, режима и организации труда, про-

фессионально- квалификационные и психофизиологические требования в целях 

осознания каждым студентом своего соответствия им и осмысления социаль-

ных аспектов профессионального труда; 

- раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии и при-

общение к нему студента в целях постижения восприятия профессии как особо-

го вида культуры; 

- сообщение историко-технических сведений об избранной профессии; 

- ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и традициями в 

избранной области труда; 

- ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у 

них культуры труда и профессиональной культуры; 

- приобщение студентов к профессиональным ролям. 

Основные формы реализации: 

- организация научно-исследовательской работы студентов; 

- проведение выставок научно-исследовательских работ; 

- проведение колледжных и межвузовских конкурсов на лучшие науч-

но- исследовательские, дипломные и курсовые работы; 

- работа творческих коллективов, опирающихся на научные исследова-

ния в избранной области; 

- мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного 

процесса («Преподаватель глазами студентов», «Лучший преподаватель») 

- проведение конкурса по результатам сессии на лучшего студента. 

6.2. Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды 

- интеграция гражданского, правового, патриотического, интернационального, 

политического, семейного воспитания. 

Задачи: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

- формирование правовой и политической культуры; 

- формирование установки на воспитание культуры семейных и детско- 

родительских отношений, преемственность социокультурных традиций; 

- в формирование качеств, которые характеризуют связь личности и 

общества: гражданственность, патриотизм, толерантность, социальная актив-

ность, личная свобода, коллективизм, общественно-политическая активность и 

др. 

К числу эффективных методов формирования гражданственности, 

патриотического и национального самосознания следует отнести 

целенаправленное развитие у студентов в ходе обучения таких черт и качеств, 

как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, 
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упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и 

сопереживанию, доброжелательность к людям независимо от расы, 

национальности, вероисповедания, чувство собственного достоинства, 

справедливость, высокие нравственные нормы поведения в семье и в обществе. 

Критерии эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности и правосознания у студентов: 

- факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности, 

убежденности, терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм по-

ведения; 

- желание студентов участвовать в патриотических мероприятиях, зна-

ние и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны и деятельности предшествующих поколений; 

- активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной 

зрелости; 

- сознательное отношение студента к своим правам и обязанностям; 

-степень осознания студентом своих прав и обязанностей, сформированность 

убежденности и готовности к их практической реализации. 

Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у студентов должно 

стать формирование таких личностно-важных качеств, как гражданственность, 

патриотизм, политическая культура, социальная активность, коллективизм, 

уважительное отношение к старшим, любовь к семье и т.п. 

Основные формы реализации; 

 развитие студенческого самоуправления; 

 организация генеральных уборок в колледже, в общежитиях для вос-

питания бережливости и чувства причастности к совершенствованию матери-

ально-технической базы колледжа; проведение субботников по уборке террито-

рии; 

 кураторство студенческих групп младших курсов, (куратор помогает 

особенно на первом этапе знакомства студентов с системой колледжа, органи-

зуя встречи во внеурочное время, походы в театр, на концерты, поездки на при-

роду; поддерживает связь с родителями студентов- нарушителей и отстающих); 

 проведение общеколледжных конкурсов, формирующих у молодых 

людей интерес к истории своей семьи и страны, содействующих укреплению 

межнациональной дружбы ( «Дни национальных культур», «Города – герои» 

итд) 

 проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоро-

вых отношений между мужчиной и женщиной (Классный час «Семейные цен-

ности», видеоурок «Семья») 

 совместное обсуждение проблем студенчества с привлечением пред-

ставителей областной и городской администрации, представителей молодеж-

ных общественных организаций различного уровня, представителей религиоз-

ных конфессий; 

 в проведение профориентационной работы в подшефных школах, дет-

ских домах силами студентов и др. имиджевые мероприятия; 

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопро-
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сам и т.п. (круглые столы); 

 участие в программах государственной молодежной политики всех 

уровней; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

трудового фронта, старейшими сотрудниками колледжа, активная работа поис-

кового отряда «ПОИСК - АГАСУ». 

 

6.3. Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды  

включает в себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и 

физическое воспитание. 

Задачи: 

- воспитание нравственно развитой личности; 

- воспитание эстетически и духовно развитой личности; 

- формирование физически здоровой личности; 

- формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, 

эстетический вкус, положительные моральные, коллективистские, волевые и 

физические качества, нравственно- психологическая и физическая готовность к 

труду и служению Родине. 

Основными критериями реализации описываемой компоненты социо-

культурной среды колледжа ЖКХ АГАСУ является: 

- уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к 

боли и страданиям окружающих, высокая личностная культура; 

- сформированность моральных качеств личности, умения и навыки со-

ответствующего поведения в различных жизненных ситуациях; 

- наличие способности к эмоционально-чувственному восприятию ху-

дожественных произведений, пониманию их содержания и сущности; 

- понимание различных видов искусства, умение противостоять влия-

нию массовой культуры низкого эстетического уровня. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного 

здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных 

качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчивость в 

нестабильном обществе. 

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего 

периода обучения способствует формированию и совершенствованию таких 

важных профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное 

мышление, эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, 

инициативность, коммуникабельность. Личностные свойства, приобретенные 

на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

коммуникативные и спортивно значимые качества влияют на формирование 

эстетических представлений и потребностей студента. 

В качестве основного результата культурно-нравственного воспитания 

студента предполагается формирование таких качеств личности, как: высокая 

нравственность, эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмоционально-

волевые и физические качества. 
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Основные формы реализации: 

- развитие досуговой, клубной деятельности (Брейн-ринг, «Что? Где? Ко-

гда?», «Посвящение в профессию», «День знаний», «Татьянин День» и т.д.), 

поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культурно-

творческого процесса; 

- организация различных соревнований всех уровней, творческих конкур-

сов, фестивалей («Радуга талантов», «Мы ищем таланты» и т.д.); 

- организация выставок творчества студентов, преподавателей и сотруд-

ников; 

- проведение дней культуры в колледже, обмен студентами в целях зна-

комства с особенностями культуры и традиций другой страны; 

- участие в спортивных мероприятиях различного уровня (от междуна-

родных до внутриколледжных) по настольному теннису, волейболу, баскетбо-

лу, стрельбе и т.д.; 

- проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, по-

могающих студентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от 

дома: конкурс-смотр на лучшую комнату общежития, вечера отдыха в общежи-

тиях и т.д.; 

- анализ социально-психологических проблем студенчества и организация 

психологической поддержки; 

- организация физического воспитания и образования студентов; 

- экологическое воспитание; 

- социологические исследования жизнедеятельности студентов по раз-

личным направлениям, эффективность культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий, адаптация к вузу, профилактика наркомании, алкоголизма и других 

вредных привычек, борьба с курением, профилактики правонарушений, при-

менение различных форм работы со студентами (тренинги, ролевые игры и др.), 

проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиологами и другими специ-

алистами; 

- пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение кон-

курсов, стимулирующих к здоровому образу жизни; 

- организация встреч студентов и преподавателей с представителями ор-

ганизаций, занимающихся профилактикой и борьбой с наркоманией, алкоголем 

и курением и др.; 

- работа танцевальных коллективов, выступающих в колледже, городских 

и международных мероприятиях, работа творческих кружков; 

- работа студенческих строительных отрядов. 

 

6.4. Характеристика основных сфер развитая социокультурной среды 

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как система 

усложняющихся задач, решение которых приводит к неуклонному обогащению 

исследовательского опыта, личностного и профессионального самоопределения 

студентов. 
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Организация досуга студентов 

Основная цель организации досуга студентов — содействие их культурно-

нравственному и физическому развитию, профилактика здорового образа 

жизни. 

Основные средства культурно-нравственного и физического воспитания: 

 широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной 

самодеятельностью; 

 знакомство студентов с различными видами и жанрами искусств; 

 проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 

 вовлечения  студентов и сотрудников колледжа в деятельность 

спортивных объединений, секций, клубов по различным видам спорта; 

 организация и проведение массовых спортивных соревнований как 

внутриколледжного, так и городского, окружного всероссийского, междуна-

родного уровней. 

Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают 

особые мероприятия профилактического характера, направленные на 

пояснения вреда курения, алкоголя, наркотиков, лекции по пропаганде 

здорового образа жизни, индивидуальная работа со студентами. Организовано 

сотрудничество с областным центром профилактики СПИД и областным 

наркодиспансером по профилактике социально-значимых заболеваний. 

Ежегодно проводятся лекции, «круглые столы», выставки плакатов по данной 

тематике для студентов и сотрудников, ведущих воспитательную работу. В 

студенческой среде распространяется информация об организациях, способных 

оказать психологическую, медицинскую помощь при возникновении 

критических ситуаций. Регулярно проводится мониторинг студенческого 

мнения по отношению к здоровому образу жизни, наркомании, СПИДу, на 

оснований которого проводится корректировка стратегических целей 

профилактической работы и планирование мероприятий. С целью координации 

работы всех подразделений представляется необходимым разработать 

программу мероприятий по первичной профилактике наркомании; 

алкоголизма, курения. Адаптация студентов младших курсов к учебному 

процессу. Важное место в организации воспитательной работы в колледже 

занимает формирование студенческого коллектива с первых шагов обучения в 

колледже. Основная ответственность за эту работу ложится на кураторов 1-2 

курсов. Важно создать комфортную среду вновь поступившим студентам, 

предполагающую их моральную и соблюдение прав. 

В качестве основных обязанностей следует выделить: 

 изучение и анализ социологических и психологических данных о сту-

дентах, определение уровня воспитанности, способностей и индивидуальных 

особенностей; 

 планирование программы воспитательных мероприятий, формирова-

ние организаторских умений и навыков студентов, помощь студентам в избра-

нии старосты группы, а также представителей студенческого коллектива в фа-

культетские и вузовские органы студенческого самоуправления (в студенческие 

профсоюзные, спортивные, научно-исследовательские, творческие и другие 
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общественные организации); 

 изучение социально-психологического климата в студенческой груп-

пе, выявление и анализ причин возникновения той или иной ситуации; 

 создание условий для стимулирования комфортности, взаимопомощи 

и сотрудничества в учебной группе; 

 обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в 

групповых, факультетских и вузовских воспитательных мероприятиях. 

Дальнейшее развитие института кураторства приобретает особое значение в 

условиях включения России в Болонский процесс. Обращение к опыту 

зарубежных вузов подтверждает необходимость взаимодействия 

преподавателей со студентами, оказания им непосредственной помощи в 

адаптации к социальным условиям, становлении собственной Жизненной 

позиции, поиске направлений и возможностей, для общественной 

деятельности, определения индивидуальных образовательных - траекторий с 

учетом личностных возможностей и способностей. 

Развитие студенческого самоуправления 

Деятельность студенческого самоуправления рассматривается 

руководством колледжа как один из важнейших методов подготовки будущих 

руководителей подразделений, предприятий и организаций. 

Студенческое самоуправление — инициативная, самостоятельная и 

ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных вопросов 

по организации обучения, быта, досуга. Это целостный механизм, 

позволяющий студентам участвовать в управлении вузом и в организации 

своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные взаимодействующие 

органы студенческого самоуправления академических групп, факультетов, 

общежитий, студенческих организаций по интересам, кружков, секций и т.д. 

Основные задачи студенческого самоуправления: 

 формирование у студентов ответственного и творческого отношения к 

учебе, общественной деятельности; 

 формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, 

навыков в управлении государственными делами на основе самостоятельности 

в решении вопросов студенческой жизни; 

 воспитание у студентов чувства хозяина в своем колледже, уважение к 

российским законам, нормам нравственности и правилам общежития; 

 оказание помощи администрации, профессорско-преподавательскому 

составу в организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса 

(через современный и всесторонний анализ качества знании студентов, причин 

низкой успеваемости, последующее принятие конкретных мер по результатам 

анализа и устранение этих причин); 

 организация системы контроля за учебной дисциплиной, своевремен-

ное применение мер общественного и дисциплинарного воздействия к наруши-

телям; 

 организация свободного времени студентов, содействие разносторон-

нему развитию личности каждого члена студенческого коллектива; 

 активизация деятельности общественных организаций в колледже. 
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- Наиболее эффективными является организация студенческого 

самоуправления на факультете (студсоветы, старостаты и т.д.). Студенческие 

советы общежитий являются общественными органами, организующими 

работу по самообслуживанию общежитий, координирующими культурно-

массовую, спортивно-оздоровительную, воспитательную работу общежитий. 

Профсоюзная организация участвует в системе студенческого самоуправления 

колледжа через своих представителей (профактив). 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивиду-
альных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль ( входной контроль и рубежный контроль);  
- промежуточная аттестация. 
Основные положения периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации изложены в Положении о перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитек-

турно-строительный университет» колледж ЖКХ.  
Текущий контроль  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавате-

лем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабо-

раторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной дея-
тельности;  

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного  

материала;  

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (авто-
матизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осу-
ществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов с 
участием ведущего (их) преподавателя (ей).  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государ-
ственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к усло-

виям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподава-

телей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внеш-
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них экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной атте-
стацией (экзаменом (квалификационным), которую проводит экзаменационная 
комиссия. В состав экзаменационной комиссии входят представители обще-
ственных организаций, потенциальные работодатели, специалисты профильных 
предприятий.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-
точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разра-

ботаны колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те-
чение первых двух месяцев от начала обучения.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляет-
ся в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин: 
- оценка компетенций обучающихся.   
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются для текущего контроля - комплекты оценочных средств (КОС) , для 

промежуточной аттестации обучающихся - фонды оценочных средств (далее – 

ФОС), позволяющие оценить знания, умения, приобретенный практический 

опыт и освоенные компетенции   
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатыва-

ются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государственной (ито-
говой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учре-

ждением после предварительного положительного заключения работодателей.  
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные мате-

риалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям резуль-

татов подготовки: типовые задания, контрольные работы, тесты и иные методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий 

уровень приобретѐнных компетенций, разработанные в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО по данному направлению подготовки, целями и задачами 

программы начального профессионального образования и еѐ учебному плану и 

обеспечивающие оценку качества общекультурных, профессиональных и до-

полнительных профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.  
При разработке оценочных средств для контроля качества изучения мо-

дулей, дисциплин, практик учтены все виды связей между включѐнными в их 

состав знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и сте-

пень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, преду-

смотрена оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их го-

товности вести поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью 
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конкретных специальных знаний и отсутствием некоторых алгоритмов профес-

сионально значимого поведения.  
Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возмож-

ность оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а 
также деятельности отдельных преподавателей колледжа. 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

  
Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и 
работодателей и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы (ВКР).  

Выпускная квалификационная работа по данной ППКРС СПО выполня-
ется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР)  
- письменная экзаменационная работа (ПЭР). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификацион-
ной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определяются образовательным учреждением на основании по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по про-

граммам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

который осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в 

соответствии со статьей 59 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    
Темы ВКР определяются колледжем, согласовываются с работодателем и 

утверждаются директором колледжа.   
Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается кон-

сультациями. Руководители (консультанты) разрабатывают графики консуль-
таций и выполнения ВКР. Консультации проводятся за счет лимита времени, 

отведенного на подготовку к ГИА.  
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является освоение обучающимся всех профессиональных модулей, представле-

ние документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. 
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Приложение 1 

(прилагается отдельным документом) 
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Приложение 2 

(прилагается отдельным документом) 

 

 

 

 
 


