
Аннотация к ООП по профессии 

15.01.05 

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

Квалификация выпускника: 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом. Сварщик частично 

механизированной сварки плавлением. Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 

электродом.» 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее - СПО) по профессии 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки(наплавки))», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2016 №50, (зарегистрированного в 

Минюсте РФ 24.02.2016, регистрационный № 41197)  по укрупненной группе профессий и 

специальностей 15.00.00 «Машиностроение».   

1. Общие  положения. 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной программы 

(ООП) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии (ППКРС) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))». 

1.2. Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 15.01.05 «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки(наплавки))» при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев   

2. Характеристика профессиональной   деятельности   выпускников  и 

требования к результатам освоения  программы. 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности: 

   Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, реконструкция, 

монтаж,  ремонт  и  строительство  конструкций  различного  назначения  с  применением 

ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки)  во  всех  пространственных 

положениях сварного шва. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции: 



- технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) конструкций; 

- сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления; 

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

металлов и сплавов; 

-конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.     

Общие компетенции выпускника: 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. Выпускник, освоивший 

образовательную программу, должен обладать следующими общими  компетенциями 

(далее - ОК): 

ОК01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

ОК02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК04.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК06.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

 3.1.учебный план                                                                                                        

3.2.календарный учебный  график                                                                                                     

3.3. программы профессиональных модулей и учебных дисциплин.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

«ОП.01Основы  инженерной  графики» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ) по направлению подготовки 

15.00.00 Машиностроение. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы инженерной графики относится к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44  часа; самостоятельной работы 

обучающегося 22 часа. 

 

 



 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

«ОП.03 Электротехника» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ) по направлению подготовки 

15.00.00 Машиностроение. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.02 Электротехника  относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

-рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и 

электронных цепей; 

-использовать в работе электроизмерительные приборы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

сопротивления проводников; 

-методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

-свойства постоянного и переменного электрического тока; 

-принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока; 

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

действия и правила включения в электрическую цепь; 

-свойства магнитного поля; 



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

-аппаратуру защиты электродвигателей; 

-методы защиты от короткого замыкания. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося  51  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 17  часов. 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

«ОП.04  Основы материаловедения» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ) по направлению подготовки 

15.00.00 Машиностроение. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.03 Основы  материаловедения  относится к 

общепрофессиональному  циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в 

том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов. 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося  63  часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 21  час. 

Аннотация к учебной дисциплине 

«ОП.05  Допуск и технические измерения » 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ) по направлению подготовки 

15.00.00 Машиностроение. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.05 Допуск и технические измерения  относится к 

общепрофессиональному  циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

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

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося  63  часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 21  час. 

 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

«ОП.06 Основы экономики » 



1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ) по направлению подготовки 

15.00.00 Машиностроение. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.06 Основы экономики   относится к общепрофессиональному  

циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-общие принципы организации производственного и технологического процесса;  

-механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

-цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося   67  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  45 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  22  часа. 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

«ОП.07 Безопасность жизнедеятельности » 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 



частично механизированной сварки (наплавки ) по направлению подготовки 

15.00.00 Машиностроение. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.07    относится к общепрофессиональному  циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные профессиям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося   108  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; самостоятельной работы 

обучающегося  36  часов. 

 

Аннотация к программе  профессионального модуля. 

ПМ.01 «Подготовительно – сварочные работы и контроль  качества    

сварных швов после сварки »    

1. Общая характеристика  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ).   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить 

вид деятельности проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 



ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла 

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

В результате освоения профессионального модуля 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 элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для 

выполнения трудовых функций. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 



- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

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

их на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 

применения; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося   952 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося   239 часа; самостоятельной работы 

обучающегося  119  часов, учебная  практика 378 часов, производственная практика 216 

часов. 

 

Аннотация к программе  профессионального модуля. 

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

электродом» 

1. Общая характеристика  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ).   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  



В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить 

вид ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

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

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 2.2. 

 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. 

 

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 



- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

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

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

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

плавящимся покрытым электродом; 

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

электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 

шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

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

электродом. 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося   475  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  65 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  32 часа, учебная практика 126 часа, производственная практика 252 часа. 

 

Аннотация к программе  профессионального модуля. 

ПМ.03 «Ручная дуговая  сварка  (наплавка) неплавящимся электродом  

в  защитном газе » 

1. Общая характеристика  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ).   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить 

вид деятельности ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном 

газе и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1.  Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом 

в защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом 

в защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 



 пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. 

 

Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей. 

 

 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

- выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном 

газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном 

газе, и обозначение их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в защитном газе; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; 



- основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги 

(сварочные осцилляторы); 

- правила эксплуатации газовых баллонов; 

- техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в 

защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном 

газе. 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной примерной 

рабочей программе, могут быть дополнены в рабочей программе профессионального 

модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося    457  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  65 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  32  часов, учебная практика 108 часов,  производственная практика 252 

часа. 

 

Аннотация к программе  профессионального модуля. 

ПМ.04 « Частично механизированная сварка (наплавка)  

плавлением в  защитном газе » 

1. Общая характеристика  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ).   

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить 

вид деятельности частично механизированная сварка (наплавка) плавлением и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 



ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. 

 

Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 

деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. 
 

Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

-проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей 

неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 

пространственном положении сварного шва; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением; 

- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 

контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; 

-технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для 

сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва; 



- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций 

в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной примерной 

рабочей программе, могут быть дополнены в рабочей программе профессионального 

модуля на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;                                              

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.                   

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося    217  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  97 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  48  часов, учебная практика 72 часа. 

 

Аннотация  к  рабочей программе учебной дисциплины 

«ФК.00  Физическая  культура» 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ).»   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ФК 00 Физическая  культура  входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 



1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  самостоятельной работы 

обучающегося 21час. 

 

 

Аннотация  к  рабочей программе   

«Учебная практика» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

Рабочая программа учебной практики может быть использована для профессиональной 

подготовки, переподготовки, дополнительном профессиональном образовании и при 

повышении квалификации. 

1.2 . Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся 

в ходе освоения учебной практики должен 

      иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед 

сваркой; 

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

применением сборочных приспособлений; 

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

прихватках; 

-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; 

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

плавящимся покрытым электродом; 

-проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

-проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

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

резки) плавящимся покрытым электродом; 

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

покрытым электродом для выполнения сварки; 

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

различных деталей и конструкций; 

-выполнения дуговой резки; 

-проверки оснащенности поста газовой сварки; 

-настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

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



1.3.Количество часов на освоение учебной практики: 684  часов 

в том числе, 

ПМ.01. Подготовительные  сварочные работы и контроль качества сварных швов после    

сварки – 378  часов. 

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

126 часов. 

ПМ.03.Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе – 108 

часов. 
ПМ.04. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением – 72 часа 

Аннотация  к  рабочей программе   

«Производственная практика» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю   

формирование общих и профессиональных компетенций; 

комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

подготовительно-сварочные работы; 

сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во 

всех пространственных положениях; 

наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление; 

дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений  

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

          Задачами производственной практики являются: 

закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

развитие общих и профессиональных компетенций; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

1.3. Количество часов на производственную практику:    720 часов     

ПМ.01. Подготовительные  сварочные работы и контроль качества сварных швов после    

сварки – 216  часов. 

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

252 часа. 

ПМ.03. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе –  

252 часа. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация  к  рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.01 Русский   язык» 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ).»   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 01 Русский  язык входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

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

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 



русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 114  часов. 

 

Аннотация  к  рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.02 Литература» 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ).»   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 02 Литература  входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 



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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  образную природу словесного искусства; 

-  содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час.   

 

 

 

Аннотация  к  рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.03  Иностранный язык» 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик(ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки ).»   

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 03 Иностранный  язык  входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



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

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

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

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

-рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

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

сообщения; 

-создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения;  

-понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

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

необходимую информацию;  

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

-читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

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

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

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

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

стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

соответствующими ситуациями общения;  

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

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

общения в рамках изучаемых тем;  

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

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

побуждения к действию;  

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;  

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 171 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час.   

 

 

Аннотация  к  рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.04  Математика» 

1. Общая характеристика программы учебной дисциплины. 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки )».  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 04  Математика   входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

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

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- при изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

-проводить рассуждения, обосновывать решение задач и письменно оформлять их; 

-формулировать на математическом языке задачи прикладного характера 

иинтерпретировать полученные результаты; 

-пользоваться электронно–вычислительной техникой при решении математических задач; 

- самостоятельноизучатьматериалпоучебникам;пользоватьсясправочнойлитературой. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося 285 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 285  часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.05  История» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки )».  



1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 05  История   входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение  

обучающимися  следующих результатов: 

Личностных:  
1)сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

2) становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

         4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

    5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

     6)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Метапредметных: 
1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

     2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

   3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

  4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источника исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

   5)умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в           

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

   6)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие   стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметных:  



  1)сформированность представлений о современной исторической науке, ее  специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

    2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3)сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

   4)владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции    с 

привлечением различных источников; 

   5)сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 171  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  171 час. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД. 06  Физическая  культура» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки )».  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 06  Физическая  культура   входит в общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»   обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

личностных: 

- готовность и  способность  обучающихся   к   саморазвитию  и  личностному 

самоопределению; 

- сформированность   устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности 

с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения,  употребления алкоголя, наркотиков; 

-потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

-приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимыхсоциальныхимежличностныхотношений,личностных,регулятивных, 



познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике; 

-готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

-способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений,ценностно-смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданские 

позиции,  в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

-формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 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: 

-способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

-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, психологии, экологии, ОБЖ; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из  различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

предметных: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 



5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»(ГТО). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  171 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД. 07  Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки )».  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 07  Основы безопасности жизнедеятельности   входит в 

общеобразовательный  цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 



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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-для ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи; 

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

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

экстренной помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  72  часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД. 08  Информатика» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)».  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 08  Информатика   входит в общеобразовательный  цикл, дисциплин 

по выбору из обязательных предметных областей. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-распознавать информационные процессы в различных системах; 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

-осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

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

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

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

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

диаграмма и пр.); 

-соблюдать правила ТБ и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-различные подходы к определению понятия «информация»; 

-методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации; 

-назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

-использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

-назначение и функции операционных систем. 

 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  108  часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД. 09  Физика» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)».  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 09  Физика    входит в общеобразовательный  цикл, дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей. 

 1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Результатом освоения программы являются достижения личностных, метапредметных  и 

предметных результатов ФГОС среднего (полного) общего образования, готовности к 

обучению по ФГОС СПО по профессии  15.01.15 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)» и начало формирования общих компетенций (далее ОК). 

1. Личностные: 

- 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 физических компетенций 

в этом; 

-умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития 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 самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

2. Метапредметные: 
-использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

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

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

-умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

3. Предметные: 
-сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

-владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

-владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы;  

-сформированность умения решать физические задачи; 

-сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  



-сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  180 часов. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД.10  Химия» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)».  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 10  Химия   входит в общеобразовательный  цикл, дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

 объяснить зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, 

зависимость скорости химической реакции и положение химического равновесия от различных 

факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 



 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников; использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и её представления в различных формах; 

 связывать изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать расчётные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

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

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки 

их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на живые организмы; безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами и лабораторным оборудованием; приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент,  атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, валентность, степень окисления,  моль, молярная масса, молярный объём 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит, электролитическая диссоциация, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И.Менделеева; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; 

основные , кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щёлочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, 

хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды 

(сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  114 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД. 11  Обществознание» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)».  



1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 11  Обществознание   входит в общеобразовательный  цикл, 

дисциплин по выбору из обязательных предметных областей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
  - овладение основами философии; 

- ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей, а также найти свое место в 

жизни; 

- понимание сущности социальных процессов; 

- формирование адекватного восприятия экономической ситуации в стране, в мире; 

- умение использовать знания для правильного выстраивания своих отношений с будущим 

работодателем, коллегами по профессиональной деятельности, государственными и 

коммерческими экономическими структурами; 

- формирование всестороннего взгляда на общественные процессы; 

- формирование целостного системного социологического мышления; 

- формирование способности молодежи занять в обществе активную социальную 

позицию; 

- овладение знаниями  о политике, устройстве, распределении и осуществлении власти; 

- развитие индивидуальных политических позиций, сознательного политического выбора;  

- умение определять выпускником своего места в обществе; 

- формирование его позиции по отношению к обществу;  

- овладение базовыми знаниями по праву; 

-воспитание  внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

ответственное и уважительное  отношение к правам и свободам других лиц, гражданскую 

позицию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:  171 час. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОУД. 12  География» 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)».  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  ОУД. 12  География   входит в общеобразовательный  цикл, дисциплин по 

выбору из обязательных предметных областей. 

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



При реализации программы у обучающихся будут сформированы Общие компетенции по 

профессии: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа. 

 

 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«УД. 02   Эффективное поведение на рынке труда » 

1. Общая характеристика  программы учебной дисциплины. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.15 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)».  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Дисциплина  УД. 02  Эффективное поведение на рынке труда    входит в 

общеобразовательный  цикл,  дополнительные дисциплины. 

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

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности конкретной 

профессии на региональном рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы по профессии; 

- составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

- составлять резюме по заданной форме; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению 

профессиональной карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 



действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники информации и их особенности; 

- обобщённый алгоритм решения различных проблем; 

- способы представления практических результатов; 

- выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа. 

 


