
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК составлена в соответствии с 
ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413, предъявляемым к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», 
примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык» для профессиональных образовательных организаций (регистрационный номер 
рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), Письмом Министерства образования и науки 
РФ от 24 ноября 2011 г. №МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов образова-
тельных результатов, необходимых для качественного освоения программы подготовки специа-
листов среднего звена (ППССЗ) по специальностям

            22.02.06     Сварочное производство
            29.02.04      Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

         1.1 Область применения рабочей программы

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД.01  Русский  язык
предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего  общего образования  в  пределах  освоения
основной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего  образования  при
подготовке специалистов среднего звена по специальностям:

              22.02.04    Сварочное производство
              29.02.04     Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык относится к общеобразовательному циклу.

1.3. Цели учебной дисциплины:

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей:
Цели дисциплины:
1 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, рече-

мыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
2 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой,

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
3 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, пра-

вильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной
речи в разных речевых ситуациях;

4 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознан-
ному выбору профессии;  навыков самоорганизации и саморазвития;  информационных
умений и навыков.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78часов;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов
Промежуточная аттестация  в форме экзамена



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОУД.02. «ЛИТЕРАТУРА»

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Литература» предназначена для 
изучения литературы в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена по образовательным программам по 
специальностям: 

22.02.06 Сварочное производство
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки  России от 17.03.2015 №06-259).

Содержание  программы  учебной  дисциплины  «Литература»  направлено  на  достижение
следующих целей:

•  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской  позиции,  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  литературе  и  ценностям
отечественной культуры;

•  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств,  культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и  эстетической  обусловленности  литературного  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  содержания  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  обусловленности  с  использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Основой  содержания  учебной  дисциплины  «Литература»  является  чтение  и
текстуальное  изучение  художественных  произведений,  составляющих  золотой  фонд  русской
классики. 

В  процессе  изучения  литературы  предполагается  проведение  практических  занятий  по
развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского характера
и т. д. 

Содержание  учебной  дисциплины  структурировано  по  периодам  развития  литературы  в
России  с  обзором  соответствующего  периода  развития  зарубежной  литературы,  предполагает
ознакомление  обучающихся  с  творчеством  писателей,  чьи  произведения  были  созданы  в  этот
период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.

 Изучение  литературы  завершается  подведением  итогов  в  форме  дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

Учебная  дисциплина  «Литература»  является  составной  частью  общеобразовательного
учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология»
ФГОС среднего общего образования.

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих общеобразовательных учебных
дисциплин,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего



образования,  для  профессий  СПО  или  специальностей  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования и имеет код ОУД.02 в соответствии с учебным планом ППКРС  

  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 175 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебной нагрузки обучающегося 117час;
- самостоятельная работа обучающихся _58_____ часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.03
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ)

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплина  «Иностранный  язык  (немецкий)»
предназначена  для  изучения  иностранного  языка  в  профессиональных  образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО)
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена. 
Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальностям:
22.02.06 Сварочное производство
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
08.02.01 Строительство зданий и сооружений
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный  язык  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. В
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования,  изучение  дисциплины  имеет  свои  особенности  в  зависимости  от  профиля
профессионального образования.
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» относится к обще-учебным дисциплинам
общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ОУД.02.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Основное  содержание  предполагает  формирование  у  обучающихся  совокупности  следующих
практических умений: 
•   заполнить  анкету/заявление  (например,  о  приеме  на  курсы,  в  отряд  волонтеров,  в
летний/зимний  молодежный  лагерь)  с  указанием  своих  фамилии,  имени,  отчества,  даты
рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих
умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 
•  заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 
•   написать  энциклопедическую или справочную статью о  родном городе по предложенному
шаблону; 
•  составить резюме. Профессионально ориентированное
1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
нацелено  на  формирование  коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной
профессиональной  сфере,  а  также  на  освоение,  повторение  и  закрепление  грамматических  и
лексических  структур,  которые  наиболее  часто  используются  в  деловой  и  профессиональной
речи. 
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
•  аутентичность; 



•  высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и
профессионального общения; 
•  познавательность и культуроведческая направленность; 
•  обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и
целенаправленность,  активное  взаимодействие,  использование  вербальных  и  невербальных
средств коммуникации и др.). 
Организация  образовательного  процесса  предполагает  выполнение  индивидуальных  проектов,
участие  обучающихся  в ролевых  играх,  требующих  от  них  проявления  различных  видов
самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.
Содержание  учебной  дисциплины  «Немецкий  язык»  предусматривает  освоение  текстового  и
грамматического материала.
1.5  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины: максимальная учебная нагрузка 175 часов, в том числе – обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, самостоятельная работа обучающегося – 58 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 «ИСТОРИЯ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа направлена  на  реализацию  среднего общего образования в пределах

основной профессиональной образовательной программы по специальностям:
 22.02.06 сварочное   производство,
  в соответствии с примерной программой  общеобразовательной  дисциплины «История»,

с учётом   технического   профиля получаемого профессионального образования.
1.2.  Место  учебной  дисциплины  (предмета)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
Предмет «история» относится к общеобразовательным  дисциплинам гуманитарного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины (предмета) – требования к результатам освоения
учебной дисциплины (предмета):
В результате освоения учебной дисциплины (предмета) обучающийся должен
уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные
рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,  реферата,
рецензии;
знать, понимать:
-  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  отечественной  и
всемирной истории;
- периодизацию  отечественной и всемирной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины (предмета):
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ



ОУД.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Физическая культура», в соответствии с рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии
или специальности среднего профессионального образования(письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259).

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС при 
подготовке специалистов среднего звена по специальностям: 

22.02.06 Сварочное производство
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
в соответствии с примерной программой учебной дисциплины ОУД.08 «Физическая 

культура»
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного

на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; самостоятельной работы 
обучающегося  59 часов. 



Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОУД.06 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД.06 «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  является  частью  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования по специальностям

 22.02.06 Сварочное производство
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
 27.08.43 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая  программа  дисциплины  ОУД.06 «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
относится  к  базовым дисциплинам общеобразовательной  подготовки  технического/социально-
экономического профиля.

 
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

обучающихся  образовательных  результатов,  необходимых  для  качественного  освоения
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена

Цели дисциплины:
 •  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности,  общества и

государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  (жизненно  важные  интересы  —  совокупность
потребностей,  удовлетворение  которых  надежно              обеспечивает  существование  и
возможности прогрессивного развития личности,

общества и государства);
•  снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность  личности,

общества и государства;
•  формирование  антитеррористического  поведения,  отрицательного  отношения  к  приему

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 110 часа, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 73 часа.
Самостоятельной работы обучающегося – 37 часов.
Вариативная часть – 36 часов.

         Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОУД. 07. «ХИМИЯ». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Химия» предназначена для 
изучения химии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих. . Программа разработана 
на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Химия».

Реализация среднего общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы по специальности:

22.02.06 Сварочное производство



           
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности человека. 
          Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; производить расчёты на 
основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. В процессе изучения 
химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способности, 
потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии. Воспитывается бережное 
отношения к природе, понимание здорового образа жизни. Вырабатываются навыки безопасного 
использования химических веществ и материалов. Содержание общеобразовательной учебной 
дисциплины соответствует идеям развивающего обучения. 

          Рабочая программа дисциплины « «Химия» относится к профильным дисциплинам
общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ОУД.06. в соответствии с
учебным  планом  ППКРС  по  специальности:  29.02.04  Конструирование,  моделирование  и
технология швейных изделий

  
Цели дисциплины:

- Развивать  познавательные интересы и интеллектуальные способности,
- Формирование потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии. 
- Воспитывать  бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни. 
- Совершенствовать навыки грамотного, безопасного использования химических веществ и  
материалов. 

Профильная составляющая: Специфика изучения химии при овладении специальностями 
технического профиля отражена в каждой теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в 
рубрике «Профильные и профессионально значимые элементы содержания». При организации 
самостоятельной работы акцентировано внимание обучающихся на поиск информации о 
практическом использования приобретенных знаний и умений.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося по учебной дисциплине
117 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ  К   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ОУД 08. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Рабочая  программа   направлена  на  реализацию  среднего общего образования в пределах
основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальностям:  22.02.06-
сварочное   производство, 29.02.04 – конструирование,  моделирование и  технология  швейных
изделий  в  соответствии  с  примерной  программой   общеобразовательной   дисциплины
«Обществознание»,   с  учётом    технического    профиля  получаемого  профессионального
образования.

Содержание  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  четкой  гражданской
позиции,  социально-правовой  грамотности,  навыков  правового  характера,  необходимых
обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с  окружающими людьми и
социальными  группами.  Особое  внимание  уделяется  знаниям  о  современном  российском
обществе,  проблемах   мирового  сообщества  и  тенденциях  развития  современных
цивилизационных  процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого
общества,  а  также  изучению ключевых социальных и правовых вопросов,  тесно  связанных с
повседневной жизнью.

Интегрированная  учебная  дисциплина  «Обществознание»  является  учебным
предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего об-
разования.



Целями  и  задачами    учебной  дисциплины  являются: воспитание гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  патриотизма,  приверженности
конституционным принципам Российской Федерации;

развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного соци-
ального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культу-
ры подростка;

углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисци-
плин;

умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-
вать ее, делать выводы и прогнозы;

содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сфе-
рах человеческой деятельности,  социальных институтах,  нормах регулирования общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социаль-
ных групп и общества в целом;

формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления
к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-
рах общественной жизни.

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 час;
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
По  завершению  изучения  учебной  дисциплины-  дифференцированный  зачет.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.9 БИОЛОГИЯ

Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС по профессиям и специальностям СПО.
 Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Биология»

предназначена  для  изучения  биологии  в  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу среднего  общего образования  в  пределах  освоения
основной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования
при подготовке специалистов среднего звена:

27.08.43  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация  электрооборудования  промышленных  и
гражданских зданий 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  осовения  учебной  дисциплины
«Биология», и в соответствии с Рекомендациями  по организации получения среднего общего
образования  в  пределах  осовения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных
программ среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с
учетом  требованийфедеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии  или  специальности  среднего профессионального  образования  (письмо  Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259):

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована другими
профессиональными образовательными организациями, реализующими  образовательную



программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования (ППССЗ)
 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом из обязательной предметной
области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-

му среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-
разования,  учебная дисциплина «Биология» изучается  в общеобразовательном цикле учебного
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ). 
В учебных планах ППССЗ, место учебной дисциплины «Биология» — в составе общеобразова-

тельных учебных дисциплин , формируемых из обязательных предметных областей ФГОС сред-
него общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего про-
филя профессионального образования. 

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины
«Биология»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или  специальности
среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента  государственной  политики  в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:
 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популя-

ция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, вы-
дающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний
в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявле-
ния естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о
живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучаю-
щихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, во-
шедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития совре-
менных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости раци-
онального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружаю-
щей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биоло-
гических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;  обоснование  и
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблю-
дение правил поведения в природе. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
ППССЗ

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36



в том числе:
лекционные занятия 17
семинарские занятия *
лабораторные  работы 4
практические занятия 12
контрольные работы 3
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
самостоятельная работа над  проектом (если предусмотрено)

Виды самостоятельных  работ
реферат
составление схем 
решение задач
доклад
сообщение
составление кроссворда.

3
3
3
3
3
3

Итоговая аттестация в форме ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10. ГЕОГРАФИЯ

Область применения рабочей  программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «География»  является  частью  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  соответствии  с  ФГОС  по  программам  ППССЗ
технического профиля.

Место учебной дисциплины (предмета) в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:
22.02.06 Сварочное производство
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Дисциплина  ОУД.10. География относится к общеобразовательным  дисциплинам. 

Цели и задачи учебной дисциплины (предмета) – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины (предмета) обучающийся должен уметь:
 -  Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции

развития природных, социально-экономических  объектов, процессов и явлений;
-   Оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных стран  и  регионов  мира,  их

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий;

-    Применять  разнообразные  источники  географической  информации  для  проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими  объектами, процессами и явлениями,
их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

-   Составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;

-   Сопоставлять географические карты различной тематики;



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-     Основные  географические  понятия   и  термины;  традиционные  и  новые  методы

географических   исследований;
Особенности размещения основных видов природных ресурсов,  их главные местонахо-

ждения
и  территориальные  сочетания;  численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных

регионов  и  стран,  их  этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве   жизни
населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных  стран  и

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного  географического  разделения  труда;  географические  аспекты  глобальных
проблем человечества;

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины (предмета):

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

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОУД 11 ЭКОЛОГИЯ.

            Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 
для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных организациях,  
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена.

Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по профессии:

22.02.06 Сварочное производство
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

  Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Экология».

              Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 
организмов и среды. Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности 
человек, а также системы «общество» и «природа т.к. владение экологическими знаниями является 
одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей профессиональной 
деятельности.

 Вместе с тем изучение экологии имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования, специфики осваиваемых профессий СПО или специальностей 
СПО. Изучение учебной дисциплины «Экология» способствует формированию общей культуры, 
определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде. Содержание  дисциплины 
«Экология»,  позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира. 

Цели дисциплины:



- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их
функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

- определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и
сельских поселений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения экологии; 

- воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального  природопользования,
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде; 

- уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 
-  использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жиз-

ни для оценки последствий своей деятельности.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося   18 часов.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачёта.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ПД.01
«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА;

ГЕОМЕТРИЯ»

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения 
математики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальностям:

 22.02.06 Сварочное производство
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
в соответствии с примерной программой учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала

математического  анализа;  геометрия»,  с  учётом  технического профиля  получаемого
профессионального образования. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложившимся
устойчивым  содержанием  и  общими  требованиями  к  подготовке  обучающихся.  В
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования,  изучение  математики  имеет  свои  особенности  в  зависимости  от  профиля
профессионального образования. 

Рабочая программа дисциплины «Математика» относится к профильным дисциплинам 
общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ПД.01 в соответствии с 
учебным планом ППССЗ.

Цели дисциплины:
 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и ис-

торических факторах становления математики;



 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математиче-
ского мышления;

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре-
шении различных задач;

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общече-
ловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления.

Изучение  математики  как  профильной  общеобразовательной  учебной  дисциплины,
учитывающей специфику осваиваемых студентами специальности СПО, обеспечивается:

-выбором различных подходов к введению основных понятий;
-формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление

выбранных целевых установок;
-обогащением  спектра  стилей  учебной  деятельности  за  счет  согласования  с  ведущими

деятельносными характеристиками выбранной специальности.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части:

общей системы знаний:
-содержательные  примеры  использования  математических  идей  и  методов  в

профессиональной деятельности;
умений:
-различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
-практического использования приобретенных знаний и умений:
-индивидуального  учебного  опыта  в  построении  математических  моделей,  выполнении

исследовательских проектов.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа;
самостоятельной работы обучающегося 117  часов.
Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПД.02 ИНФОРМАТИКА И ИКТ

для специальностей:
22.02.06 Сварочное производство
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Разработчики:
Федосеев  С.И.,  преподаватель  информатики ГБПОУ «КППТ» первой квалификационной

категории;
Федосеева А.В., преподаватель информатики ГБПОУ «КППТ» первой квалификационной

категории.
Рабочая  программа  дисциплины  «Информатика»  составлена  в  соответствии  с  ФГОС

среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от  17 мая 2012 г.  № 413,  предъявляемым к структуре,  содержанию и
результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Информатика»,  примерной  программой
общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Информатика»  для  профессиональных
образовательных организаций (регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ
«ФИРО»), Письмом Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. №МД-1552/2
«Об  оснащении  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно-лабораторным
оборудованием». 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов
образовательных результатов, необходимых для качественного освоения программы подготовки
специалистов среднего звена по специальностям технического профиля:

22.02.06 Сварочное производство.
29.2.4 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий.
Область применения рабочей программы



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информатика»  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  на  базе  основного  общего  образования  с
получением  среднего  общего  образования  по  специальностям  08.02.01  Строительство  и
эксплуатация  зданий  и  сооружений,  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Рабочая  программа  дисциплины  «Информатика»  относится  к  профильным дисциплинам
общеобразовательной подготовки технического  профиля и имеет  код ПД.02 в  соответствии с
учебным  планом  ППССЗ  15.04.15  Сварочное  производство  29.02.04  Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий ГБПОУ «КППТ».

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

Цели дисциплины:
1 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в

формирование  современной  научной  картины  мира,  роль  информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах

2 овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать
информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин

3 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе
проектной деятельности

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ПД.03 ФИЗИКА

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Физика»  предназначена  для
изучения  физики  в  профессиональных  образовательных  организациях  СПО,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальностям:

22.02.06 Сварочное производство
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучающихся

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине мира, а
также выработка умений применять физические знания как в профессиональной деятельности,
так и для решения жизненных задач.

Многие  положения,  развиваемые  физикой,  рассматриваются  как  основа  создания  и
использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) - одного из наиболее
значимых технологических достижений современной цивилизации.



Рабочая программа дисциплины «Физика» относится к профильным дисциплинам 
общеобразовательной подготовки технического профиля в соответствии с учебным планом 
ППССЗ.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:

-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 достоверность естественно-научной информации; 

-развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  приобретения  знаний и умений по физике  с  использованием различных источников
информации и современных информационных технологий; 

-воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  использования
достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-
этической  оценке  использования  научных  достижений,  чувства  ответственности  за  защиту
окружающей среды;

 -использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  и  возможность  применения  знаний  при
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Физика»  обеспечивает  достижение
студентами 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 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;

 метапредметных:
- 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; предметных:
сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;
понимание  физической  сущности  наблюдаемых  во  Вселенной  явлений,  роли  физики  в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических
задач; 

-владение  основополагающими  физическими  понятиями,  закономерностями,  законами  и
теориями; уверенное использование физической терминологии 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; 

-формированность умения решать физические задачи;
− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 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.

Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
Изучение  физики  как  профильной  общеобразовательной  учебной  дисциплины,

учитывающей специфику осваиваемых обучающимися профессий СПО обеспечивается:
-выбором различных подходов к введению основных понятий;
-формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществление

выбранных целевых установок;
-обогащением  спектра  стилей  учебной  деятельности  за  счет  согласования  с  ведущими

деятельносными характеристиками выбранной профессии.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части:

общей системы знаний:
-содержательные примеры использования физических идей и методов в профессиональной

деятельности;
умений:
-различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
-практического использования приобретенных знаний и умений:
-индивидуального  учебного  опыта  в  построении  физических  моделей,  выполнении

исследовательских проектов.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  181  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 121 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60  часов.
Форма промежуточной аттестации
2 семестр – экзамен

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ»

Место дисциплины в учебном плане.  Дисциплина «История» входи в общий  гуманитарный и
социально-экономический  цикл,  базовый  уровень  среднего  профессионального  образования,
дисциплина осваивается в 1 семестре.



Целью  освоения  дисциплины  «История».  Сформировать  базовые  теоретические  знания  об
основных этапах и содержании истории с древнейших времен до наших дней.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития основных регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих регионов мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и
мире;
 -  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально  -  экономических,
политических и культурных проблем.
Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса.  В  результате  освоения  дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.
Содержание дисциплины.  Предмет, цели и задачи курса история. Понятие исторической науки.
Закономерности исторического процесса. Принципы исторической науки. Методы исторического
исследования.  Категории и понятия  исторической науки.  Основные функции истории.  Отрасли
исторической  науки.  Исторические  факты  и  исторические  источники.  Виды  исторических
источников. Философские подходы к истории. Крупнейшие российские историки и исторические
школы.  Методология  исторической  науки.  Исторические  источники  и  отечественная
историография. Направления развития европейских стран во второй половине XX в. Особенности
развития  ведущих  стран  Запада  в  данный  период:  США,  Великобритания,  Франция,  Италия.
Страны Запада в международных отношениях второй половины XX в. Холодная войны и военные
конфликты. Блок НАТО. Новая эпоха в развитии науки и культуры человека. Философский подход
к  сознанию,  деятельности  и  социальности  как  важнейшим  факторам  развития  и  становления
человека. Общество как предмет исследования философии, его специфика и состав. Философское
осмысление  исторического  развития  человеческого  общества.  Философия в  современном мире.
Философское  осмысление  научно  технического  прогресса.  Сциентизм  и  антисциентизм  как
философские  мировоззренческие  концепции.  Философский  взгляд  на  современные  глобальные
проблемы и будущее человечества.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лекции 48
практические занятия -16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

Подготовка сообщений 5
Подготовка презентаций 3
Сочинение 2
Работа с различными источниками информации 8

Промежуточная аттестация в форме Зачет

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 
ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (немецкий)

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплина  «Иностранный  язык  (немецкий)»
предназначена  для  изучения  иностранного  языка  в  профессиональных  образовательных
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО)
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 



Реализация  среднего  общего  образования  в  пределах  основной  профессиональной
образовательной программы по специальностям:
22.02.06 Сварочное производство
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
08.02.01 Строительство зданий и сооружений
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
1.1 Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный  язык  является  фундаментальной  общеобразовательной  дисциплиной  со
сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. В
профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования,  изучение  дисциплины  имеет  свои  особенности  в  зависимости  от  профиля
профессионального образования.
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» относится к обще-учебным дисциплинам
общеобразовательной подготовки технического профиля и имеет код ОГСЭ.03.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
Основное  содержание  предполагает  формирование  у  обучающихся  совокупности  следующих
практических умений: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполне-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной  дея-
тельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.



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

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины
нацелено  на  формирование  коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной
профессиональной  сфере,  а  также  на  освоение,  повторение  и  закрепление  грамматических  и
лексических  структур,  которые  наиболее  часто  используются  в  деловой  и  профессиональной
речи. 
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 
•  аутентичность; 
•  высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового и
профессионального общения; 
•  познавательность и культуроведческая направленность; 
•  обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность и
целенаправленность,  активное  взаимодействие,  использование  вербальных  и  невербальных
средств коммуникации и др.). 
Организация  образовательного  процесса  предполагает  выполнение  индивидуальных  проектов,
участие  обучающихся  в ролевых  играх,  требующих  от  них  проявления  различных  видов
самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.
Содержание  учебной  дисциплины  «Немецкий  язык»  предусматривает  освоение  текстового  и
грамматического материала.
1.5  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины: максимальная учебная нагрузка 252 часа, в том числе – обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося – 168 часов, самостоятельная работа обучающегося – 84 часа.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена 
для организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 
дисциплины «Физическая культура», в соответствии с рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии
или специальности среднего профессионального образования(письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259).
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 
профессиональной образовательной программы 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с ФГОС при 
подготовке квалифицированных рабочих и служащих  по специальностям: 
22.02.06 Сварочное производство
 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
в соответствии с примерной программой учебной дисциплины ОУД.08 «Физическая культура»

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей:



• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного
на современном рынке труда;

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168  часов; самостоятельной работы 
обучающегося  84 часов. 

Форма итогового контроля: зачет.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 «МАТЕМАТИКА»

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 22.02.06 
Сварочное производство

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в математический и общий естественнонаучный
цикл.

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать:
-  значение  математики  в  профессиональной  деятельности  и  при  освоении  основной

профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной

деятельности;      
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 
- основы интегрального и дифференциального исчисления                                                   
Дисциплина является основой для формирования общих и профессиональных компетенций

для всех видов профессиональной деятельности техника:
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу.
ПК  2.1.  Выполнять  чертежи  базовых  конструкций  швейных  изделий  на  типовые  и

индивидуальные фигуры.
ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий.
ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, разрабатывать табель

мер.
ПК  3.1.  Выбирать  рациональные  способы  технологии  и  технологические  режимы

производства швейных изделий.
ПК  3.2.  Составлять  технологическую  последовательность  и  схему  разделения  труда  на

запускаемую модель в соответствии с нормативными документами.
ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов).
ПК  4.1.  Участвовать  в  работе  по  планированию  и  расчетам  технико-экономического

обоснования запускаемых моделей.
ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, материалов.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия;
- эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий;
- основные  и  вспомогательные  материалы,  трикотажное  полотно,  фурнитура  для

изготовления швейных изделий;
- процессы моделирования и конструирования;
- оборудование и технологические процессы швейного производства;
- коллекция моделей (или опытный образец);
- первичные трудовые коллективы.
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной

дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа;
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА

Разработчик: Федосеев С.И., преподаватель первой квалификационной категории

Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.02 «Информатика»  разработана на основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  специальности
среднего профессионального образования (далее СПО)

15.04.15 Сварочное производство.
Область применения программы



Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Информатика является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.04.15 Сварочное производство

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы:

Учебная дисциплина ЕН.02 Информатика изучается в математическом и общем естествен-
нонаучном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе среднего общего образования.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
− использовать прикладное программное обеспечение (текстовые и графические ре-

дакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, информационно-поисковые
системы);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
− основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,  общий  состав  и

структуру электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
− способы защиты информации от несанкционированного доступа;
− антивирусные средства защиты;
Результатом освоения  программы является  овладение студентами учебной дисциплины

Информатика, в том числе общими (ОК) компетенциями:
Код

компетенции
Содержание

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

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-
ных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации,  необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,  эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
шение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессио-
нальной деятельности.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 72 часа;
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 36 часов.
Перечень тем учебной дисциплины:
Тема 1. Информационная деятельность человека. Тема 2. Информация и информационные

процессы. Тема 3. Средства информационных и коммуникационных технологий. Тема 4. Техно-
логия создания и преобразования информационных объектов. Тема 5.  Телекоммуникационные



технологии.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 ФИЗИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена по  спе-
циальности 22.02.06 Сварочное производство.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована при  подготовке,
переподготовке  и  повышении  квалификации   специалистов  сварочного  производства  при
наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
             математический  и общий естественнонаучный    цикл 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических и магнитных цепей;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
- законы равновесия и перемещения тел.

  Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями, включаю-
щими в себя способность:
ОК 1. Понимать  сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 3 Решать  проблемы,  оценивать  риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  постановки  и реше-
ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования про-
фессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного    развития,    за-
ниматься   самообразованием,   осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной деятельности

          1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа
- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработчики: Федосеев С.И., преподаватель первой квалификационной категории.
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.01  «Информационные  технологии  в

профессиональной  деятельности»  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  (далее  –  ФГОС)  специальности  среднего  профессионального
образования (далее СПО)

15.04.15 Сварочное производство.



Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.01  Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности  является  вариативной  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по специальности
15.04.15 Сварочное производство.

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
формирует знания и умения в области информационных технологий, необходимые для будущей
трудовой деятельности выпускников образовательных учреждений СПО. Основой для изучения
учебной  дисциплины  «Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности»
является дисциплина «Информатика».

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и является вариативной. Вариативная
дисциплина  даёт  возможность  студентам:  расширять  и  углублять  подготовку  по  профессии,
получать  дополнительные  компетенции,  умения  и  знания,  необходимые  для  обеспечения
конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностей продолжения образования.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
-  освоение  системы базовых знаний,  отражающих вклад информатики в формирование

современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах; 

-  овладение  умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели реальных объектов и процессов,  используя при этом ИКТ, в том числе при изучении
других дисциплин; 

-  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов; 

-  воспитание  ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности; 

-  приобретение  опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Содержание программы представлено пятью темами: 
- информационная деятельность человека; 
- информация и информационные процессы; 
- технологии создания и преобразования информационных объектов; 
- Глобальная сеть Интернет
-  использование  информационных  и  компьютерных  технологий  для  автоматизации

производства. 
Содержание  каждой  темы  включает  теоретический  и  практико-ориентированный

материал, реализуемый в форме практических работ с использованием средств ИКТ. 
При  освоении  программы  у  обучающихся  формируется  информационно-

коммуникационная  компетентность  –  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для  изучения
других общеобразовательных дисциплин,  для их использования в ходе изучения специальных
дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной жизни. 

Выполнение  практических  работ  обеспечивает  формирование  у  обучающихся  умений
самостоятельно  и  избирательно  применять  различные  средства  ИКТ,  пользоваться
комплексными способами представления и обработки информации, а также изучить возможности
использования ИКТ для профессионального роста. 

В  программе  учтены  особенности  содержания  обучения  по  профессиям  технического
профиля в учреждениях СПО. 

Программа  может  использоваться  другими  образовательными  учреждениями
профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу
среднего (полного) общего образования. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь:
-  использовать  информационно  –  коммуникационную  сеть  «Интернет»  (далее  сеть

Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;
- использовать технологии сбора, размещения,  хранения,  накопления,  преобразования и

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
-  обрабатывать  и  анализировать  информацию  с  применением  программных  средств  и

вычислительной техники;
- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
-  применять  компьютерные  программы  для  поиска  информации,  составления  и

оформления документов и презентаций;
- 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; 
-  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ. 
иметь представление:
-  о  роли  и  месте  знаний  по  дисциплине  «Информационные  технологии  в

профессиональной деятельности» при освоении смежных дисциплин по выбранной профессии и
в сфере профессиональной деятельности;

- о многообразии информационных технологий и их информационном и аппаратно-про-
граммном обеспечении;

- о тенденциях и перспективах развития информационных технологий.

знать:
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые

процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы,
информационно-поисковые системы);

-  общий  состав  и  структуру  персональных  электронно-вычислительных  машин  и
вычислительных систем; 

- технологию поиска информации в Интернет;
- методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
-  основные  положения  и  принципы  автоматизированной  обработки  и  передачи

информации;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
-  основные  принципы,  методы  и  свойства  информационных  и  телекоммуникационных

технологий в профессиональной деятельности.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
-  эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной

деятельности. 
Результаты освоения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней

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

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

оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за  результаты  своей
работы.



ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 18 час.
Содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной

деятельности
Раздел 1. Общие понятия информационных технологий в профессиональной деятельности.

Тема 1.1.  Информационная деятельность  человека. Тема 1.2.  Информация и информационные

процессы. Тема 1.3. Технологии создания и преобразования информационных объектов. Тема 1.4.
Глобальная сеть Интернет.

Раздел  2. Автоматизация  производства.  Тема  2.1. Основные  определения  и  задачи
автоматизации  производства.  Тема  2.2  Использование  информационных  и  компьютерных
технологий  для  автоматизации  производства.  Понятие  о  системах  управления
автоматизированным оборудованием



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы экономики организации
 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  СПО 22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень). входящей в 
укрупненную группу 22.00.00 Технологии материалов
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики организации» может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей 
профессии в рамках специальности 22.02.06 Сварочное производство при наличии среднего 
(полного) общего образования или начального профессионального образования (базовый 
уровень).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании при подготовке специалистов сварочного производства.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы.
Из вариативной части дополнительно выделено 88 часов на углубление знаний на
Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики. 4 часа
Раздел 2.Принципы организации производства. 6 часов
Раздел 3.Материально-техническая база организации 20 часов
Раздел 4.Организация труда и заработной платы 30 часов
Раздел 5.Экономические показатели результатов деятельности организации 14
Раздел 6. Планирование производственно-хозяйственной деятельности организации 14 часов
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам усвоения дисциплины: 
В результате усвоения дисциплины обучающийся
Должен уметь:
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения
(организации);
- разрабатывать бизнес-план;
знать:
- действующие нормативные правовые актов, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 
(предприятия), показатели их эффективного использования;
- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;
- методику разработки бизнес-плана;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях;
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- основы планирования, финансирования и кредитования организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- производственную и организационную структуру организации. 
Дисциплина способствует формированию  профессиональных компетенций (ПК), 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
    5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 
конструкций. 
    ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами. 



    ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 
    ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 
производства сварных соединений с заданными свойствами. 
    ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса. 
    5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 
    ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 
соединений с заданными свойствами. 
    ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 
    ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 
процесса. 
    ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 
    ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 
работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 
    5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 
    ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях. 
    ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы 
для контроля металлов и сварных соединений. 
    ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 
получения качественной продукции. 
    ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
    5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 
    ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 
    ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 
режимов, трудовых и материальных затрат. 
    ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 
    ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 
Единой системе планово-предупредительного ремонта. 
    ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 
работ. 
формированию  общих компетенций(ОК), включающими в себя способность: 
    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
    ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
    ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
    ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
    ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
    ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
    ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
                                             ОП.04 МЕНЕДЖМЕНТ

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Менеджмент является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 
22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень). входящей в укрупненную группу 22.00.00 
Технологии материалов
Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент» может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке, при освоении рабочей профессии в рамках 
специальности 22.02.06 Сварочное производство при наличии среднего (полного) общего 
образования или начального профессионального образования (базовый уровень).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании при подготовке специалистов сварочного производства.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. Предшествующими дисциплинами являются ОП.01. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.02. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности, ОП.03. Основы экономики организации Из вариативной части 
дополнительно выделено 16 часов на углубление знаний  по организации производственного и 
технологического процессов, условий эффективного общения на темы: 
Тема 3. 1. Содержание процесса управления 4 часа;
Тема 4.1.  Коммуникации в менеджменте 4 часа;
Тема 6.1..Процесс принятия решений 4 часа
Тема 8.2. Основы управления персоналом 4 часа
3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины 
1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
2. должен  уметь: 
3. - применять методику принятия эффективного решения;
4. - организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и личностного 

совершенствования исполнителей;
5. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
6. должен  знать: 
7. -организацию производственного и технологического процессов; 
8. -условия эффективного общения.
9. Дисциплина способствует формированию  профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
    5.2.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных 
конструкций. 
    ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами. 
    ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 
    ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения 
производства сварных соединений с заданными свойствами. 
    ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 
производственного процесса. 
    5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 
    ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 
соединений с заданными свойствами. 
    ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 
    ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 
процесса. 



    ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. 
    ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 
проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий. 
    5.2.3. Контроль качества сварочных работ. 
    ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных 
соединениях. 
    ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 
приборы для контроля металлов и сварных соединений. 
    ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 
получения качественной продукции. 
    ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
    5.2.4. Организация и планирование сварочного производства. 
    ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 
    ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических 
режимов, трудовых и материальных затрат. 
    ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, 
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 
    ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по 
Единой системе планово-предупредительного ремонта. 
    ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных 
работ. 
формированию  общих компетенций(ОК), включающими в себя способность: 
    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
    ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
    ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
    ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
    ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
    ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
    ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
    ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
    ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОП.05 ОХРАНА ТРУДА 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное 
производство (базовый уровень) 
Программа учебной дисциплины ОП.05 Охрана труда может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и  
переподготовки) и профессиональной подготовке по направлению 22.00.00 Технологии 
материалов. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.05 Охрана труда относится к общепрофессиональным дисциплинам 
профессионального цикла обязательной части ФГОС по специальности. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен
 уметь: 
- Применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-проводить анализ опасных и вредных фактор в сфере профессиональной деятельности; 
-соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 
-проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-действие токсичных веществ на организм человека; 
-меры предупреждения пожаров и взрывов; 
-категорирование производств по взрывам и пожароопасности; 
-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
-особенности и безопасности безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности,
правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 
-правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты; 
-правила безопасности эксплуатации механического оборудования; 
-профилактическое мероприятие по охране окружающей среды, технике безопасности и 
производственной санитарии; 
-предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства 
защиты; 
-принципы прогнозирования развития событий и оценки последний при техногенных 
чрезвычайных ситуациях стихийных явлениях; 
-систему мер по безопасности эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 
вредного воздействия на окружающую среду; 
-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов. 
Кроме этого, освоение учебной дисциплины направлено на развитие компетенций, 
предусмотренных ФГОС по специальности: 
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ. 
ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывает собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК 3. Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях, и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществляет поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
 ОК 5. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работает в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.



 ОК 7. Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определяет задачи профессионального и личностного развития, 
занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, практические 
занятия 12 часов. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 
ФГОС СПО специальности 22.02.06 Сварочное производство и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Инженерная  графика»

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования по специальности

22.02.06 «Сварочное производство»
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной  подготовке  работников  в  области  строительства  при  наличии  среднего
(полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Рабочая  программа  дисциплины  «Инженерная  графика»  относится  к  базовым  дисциплинам
профессиональной подготовки технического профиля и имеет код ОП.06 в соответствии с учебным
планом ППССЗ 

22.02.06 «Сварочное производство» ГБПОУ «КППТ».
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять  графические  изображения  технологического  оборудования  и  технологических

схем в ручной и машинной графике;
-выполнять  комплексные  чертежи  геометрических  тел  и  проекции  точек,  лежащих  на  их

поверхности, в ручной и машинной графике;
-выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
- читать чертежи и схемы;
-  оформлять  технологическую  и  конструкторскую  документацию  в  соответствии  с

действующими нормативными правовыми актами и технической документацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;



-  правила  оформления  чертежей,  геометрические  построения  и  правила  вычерчивания
технических деталей;

-  способы  графического  представления  технологического  оборудования  и  выполнения
технологических схем;

- требования Единой системы конструкторской документации и Единой системы технической
документации (ЕСКД) к оформлению и составлению чертежей и схем.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) :

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

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

ПК 1.1.  Применять  различные методы,  способы и приемы сборки и сварки  конструкций с
эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК  1.3.  Выбирать  оборудование,  приспособления  и  инструменты  для  обеспечения

производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК  1.4.  Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и  инструменты  в  ходе

производственного процесса.
ПК  2.1.  Выполнять  проектирование  технологических  процессов  производства  сварных

соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК  2.3.  Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  выбранного  технологического

процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных

работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы

для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать,  выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для

получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных рабочих.
ПК  4.2.  Производить  технологические  расчеты  на  основе  нормативов  технологических

режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК  4.3.  Применять  методы  и  приемы  организации  труда,  эксплуатации  оборудования,

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного  производства  по

Единой системе планово-предупредительного ремонта.



ПК 4.5.  Обеспечивать  профилактику  и  безопасность  условий  труда  на  участке  сварочных
работ.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 ОП.07. «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА».
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС СПО от 11 августа 2014 г. N 965 по 
специальности среднего профессионального образования  22.02.06 «Сварочное производство».

1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Техническая механика»

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования по специальности

 22.02.06 «Сварочное производство» 
Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной  подготовке  работников  в  области  строительства  при  наличии  среднего
(полного) общего образования. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

 Рабочая программа дисциплины «Техническая механика» относится к базовым дисциплинам
профессиональной  подготовки  технического  профиля  и  имеет  код  ОП.07  в  соответствии  с
учебным планом ППССЗ 22.02.06 «Сварочное производство» ГБПОУ «КППТ».

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  выполнять расчеты на прочность, жесткость, устойчивость элементов сооружений;
- определять аналитическим и графическим способами усилия опорные реакции балок, 

ферм, рам;
- определять усилия в стержнях ферм;
- строить эпюры нормальных напряжений, изгибающих моментов и др.;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, основные расчеты;
- определение направления реакций, связи;
- определение момента силы относительно точки, его свойства;
- типы нагрузок и виды опор балок, ферм, рам;
- напряжения и деформации, возникающие в строительных элементах при работе под 

нагрузкой;
- моменты инерций простых сечений элементов и др.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 
компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) :

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



ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для  постановки  и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для  совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1.  Применять  различные методы,  способы и приемы сборки и сварки  конструкций с
эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК  1.3.  Выбирать  оборудование,  приспособления  и  инструменты  для  обеспечения

производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК  1.4.  Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и  инструменты  в  ходе

производственного процесса.
ПК  2.1.  Выполнять  проектирование  технологических  процессов  производства  сварных

соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК  2.3.  Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  выбранного  технологического

процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных

работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы

для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать,  выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для

получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных рабочих.
ПК  4.2.  Производить  технологические  расчеты  на  основе  нормативов  технологических

режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК  4.3.  Применять  методы  и  приемы  организации  труда,  эксплуатации  оборудования,

оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного  производства  по

Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5.  Обеспечивать  профилактику  и  безопасность  условий  труда  на  участке  сварочных

работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -140 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 70 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов



Максимальная учебная нагрузка (всего) 210
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 140
в том числе:
     практические занятия 102
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70
в том числе:
реферативная работа
подготовка презентационных материалов
расчетно-графическая работа

Форма промежуточной аттестации –экзамен.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Область применения программы
      Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка). Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 
рамках повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке рабочих 
кадров, специалистов технического профиля по направлению 22.00.00 Технологии материалов. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:    
Дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин 
обязательной части ФГОС по специальности. .
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цели:
познание природы и свойств материалов, а также методов их обработки
для наиболее эффективного применения в технике.
Задачи:
Основные задачи курса:
раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в материалах при
воздействии на них различных факторов в условиях производства и
эксплуатации и их влияние на свойства материалов;
установить взаимосвязь между составом, строением и свойствами
материалов;
изучить теорию и практику термического, химико-термического и других
способов упрочнения материалов;
изучить основные группы современных материалов, их свойства и области
применения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                                    
уметь:                                                                                                                                                            
- распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам;                                                                                                                       
- определять виды конструкционных материалов;                                                                                   
- выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;                       
- проводить исследования и испытания материалов.                                                                               
знать:                                                                                                                                                             
- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы
их термообработки, способы защиты металлов от коррозии;
- классификацию и способы получения композиционных материалов;
- принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве;



- строение и свойства металлов, методы их исследования;
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.
          В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.                                                                                                                                    
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.                                                                                                                                                
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.  

В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:                
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с 
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного
процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 
соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 
процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 
работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование,
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 121 час, в том числе:                                                  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,                                                

в том числе практических занятий 37 часов
- самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.

В рабочей программе представлены:  
- результаты освоения учебной дисциплины;  
- структура и содержание учебной дисциплины;  
- условия реализации учебной дисциплины;  
-  контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  Содержание  рабочей

программы  учебной  дисциплины  полностью  соответствует  содержанию  ФГОС  СПО
специальности  22.02.06  Сварочное  производство  и  обеспечивает  практическую  реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

           Форма промежуточной аттестации — экзамен.         



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 ОП.09. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ по специальности 
22.02.06 Сварочное производство, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. Рабочая 
программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

–  выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;
– правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов;
–  производить расчеты простых электрических цепей;
–  рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;
– снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
–  методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;
–  основные законы электротехники;
– основные  правила  эксплуатации  электрооборудования  и  методы измерения  электрических

величин;
– основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;
–  параметры электрических схем и единицы их измерения;
–  принцип выбора электрических и электронных приборов;
–  принципы составления простых электрических и электронных цепей;
–  способы получения, передачи и использования электрической энергии;
– устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;
– основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;
– характеристики  и  параметры  электрических  и  магнитных  полей; параметры  различных

электрических цепей.
Содержание  дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку  студентов  к  освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство и
овладению общими компетенциями (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии в  профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1.  Применять  различные  методы,  способы и  приёмы сборки  и сварки  конструкций  с
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства 
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4.  Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и инструменты  в  ходе
производственного процесса.
ПК  2.1.  Выполнять  проектирование  технологических  процессов производства  сварных
соединений  с  заданными  свойствами.ПК  2.2.  Выполнять  расчёты  и  конструирование
сварных соединений и конструкций.
ПК  2.3.  Осуществлять  технико-экономическое  обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК  2.4.  Оформлять  конструкторскую,  технологическую  и техническую
документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и 
проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и 
приборы для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических 
режимов, трудовых и материальных затрат.
 ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, 
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства 
по Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК  4.5.  Обеспечивать  профилактику  и  безопасность  условий  труда на  участке  сварочных
работ.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часа; самостоятельной работы обучающегося 
– 60 часов.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10  «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

1.1. Область применения программы
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка). Программа учебной 
дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в 
рамках повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке рабочих 
кадров, специалистов технического профиля по направлению 22.00.00 Технологии материалов. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных дисциплин 



обязательной части ФГОС по специальности. . В результате освоения общепрофессиональной 
дисциплины студент должен: уметь:

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

В результате освоения общепрофессиональной  дисциплины студент должен уметь:
У1.Оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами на основе использования основных положений метрологии, 
стандартизации в производственной деятельности; 
У2..Применят документацию систем качества; 
У3..Применят требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов; 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1.Документацию систем качества; 
З2.Единство терминологии, единиц измерений с действующими стандартами и международной 
системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 
З3.Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно- методических
стандартов; 
З4.Основные понятия и определения метрологии и сертификации и сертификации; 
З5.Основы повышения качества; 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство и 
овладению общими  (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качества. 
ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 
профессионального личностного развития. 
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в коллективе и команде, обеспечить ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат. 
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознано планировать повышение квалификации. 
ОК9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1..Выбирать оптимальный вариант технологий соединения или обработки применительно к 
конкретной конструкции или материалу. 
ПК1.2. Оценивать технологичность свариваемых конструкций, технологические свойства 
основных и вспомогательных материалов. 
ПК1.3.Делать обоснованный выбор специального оборудования для реализации 
технологического процесса по профилю специальности. 
ПК1.4.Выбирать и рассчитывать основные параметры режимов работы соответствующего 
оборудования. 
ПК1.5.Выбирать вид и параметры режимов обработки материала с учетом применяемой 
технологии. 
ПК1.6.Решать типовые технологические задачи в области сварочного производства. 
ПК2.1.Осуществлять текущее планирование и организацию производственных работ на 
сварочном участке. 
ПК2.2Расчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
производственного участка. 
ПК2.3.Оценивать эффективность производственной деятельности. 



ПК2.4.Организовывать ремонт и техническое обслуживание производства по Единой системе 
планово-принудительного ремонта. 
ПК2.5.Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на производственном участке. 
ПК2.6.Получать технологическую, техническую и экономическую информацию с 
использованием современных технических средств для реализации управленческих решений. 
ПК3.1.Проектировать технологическую оснастку и технологические операции при изготовлении 
типовых сварных конструкций. 
ПК3.2.Проводить типовые технические расчеты при проектировании при проектировании и 
проектировании и проверке на прочность элементов механических систем.
 ПК3.3.Разрабатывать и оформлять конструкторскую, технологическую документацию в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
ПК3.4.Использовать информационные технологии для решения прикладных задач по 
специальности. 
ПК3.5.Проводить патентные исследования под руководством квалифицированных специалистов. 
ПК4.1.Осуществлять технический контроль соответствия качества изделия установленным 
нормативам. 
ПК4.2.Разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов сварных конструкций и 
выбирать оптимальную технологию их устранения. 
ПК4.3.Проводдить метрологическую проверку изделий, стандартные и квалификационные 
испытания объектов техники под руководством квалифицированных специалистов. 
ПК4.4.Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для 
контроля металлов и сварных соединений.
 ПК4.5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:                                                  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,                                                

в том числе практических занятий 22 часа
- самостоятельная работа обучающегося – 24 часа.

В рабочей программе представлены:  
- результаты освоения учебной дисциплины;  
- структура и содержание учебной дисциплины;  
- условия реализации учебной дисциплины;  
-  контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  Содержание  рабочей

программы  учебной  дисциплины  полностью  соответствует  содержанию  ФГОС  СПО
специальности  22.02.06  Сварочное  производство  и  обеспечивает  практическую  реализацию
ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

           Форма промежуточной аттестации — дифференцированный зачет     

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

      Рабочая  программа  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  частью  программы
подготовки специалистов среднего звена  на базе основного общего образования с получением
среднего общего образования по специальностям  29.02.04 Конструирование,  моделирование и
технология  швейных  изделий,  22.02.06  Сварочное  производств,  08.02.01  Строительство  и
эксплуатация  зданий  и  сооружений,  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Рабочая  программа  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности  входит  в
общепрофессиональный цикл учебного плана. 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
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 устранения их последствий в профессиональной деятельности и
быту;
-использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной профессии;
-применять  профессиональные  знания  в  ходе  исполнения  обязанностей  военной  службы  на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях  и  стихийных явлениях,  в  том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности
и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-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;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  -   54 часов том числе: (102 часа)
Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка – 36 часа. (68 часов)
Самостоятельной работы обучающегося – 18 часов (34 часа)
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
 ПМ.01. ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. (далее - рабочая программа) – является
частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по
специальности СПО технического профиля 22.02.06 Сварочное производство в части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД  4.3.1.):  Подготовка  и  осуществление
технологических  процессов  изготовления  сварных  конструкций  и  соответствующих  общих  и
профессиональных компетенций (ПК): 
ОК.1 - Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес 



ОК  2.-Организовывает  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК  3.-Принимает  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность. 
ОК  4.-  Осуществляет  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК  5.-  Использует  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности. 
ОК6.-  Работает  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,
потребителями. 
ОК  7.-  Берет  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий. 
ОК  8.  -  Самостоятельно  определяет  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
занимается самообразованием, осознанно планирует повышение квалификации. 
ОК 9.- Ориентируется в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК  1.1.  Применять  различные  методы,  способы  и  приемы  сборки  и  сварки  конструкций  с
эксплуатационными свойствами; 
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций; 
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства
сварных соединений с заданными свойствами; 
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе производственного
процесса. 
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по специальностям и профессиям рабочих по направлению 150000
Металлургия, машиностроение и металлообработка. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам усвоения модуля 
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и  соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе усвоения профессионального модуля
должен: 
иметь практический опыт:  
-  применения  различных  методов,  способов  и  приѐмов  сборки  и  сварки  конструкций  с
эксплуатационными свойствами;  
- технической подготовки производства сварных конструкций;
- выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства сварных
соединений с заданными свойствами;  
-  хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного
процесса.
 уметь:  
- организовать рабочее место сварщика;
-  -выбирать  рациональный  способ  сборки  и  сварки  конструкции,  оптимальную  технологию
соединения или обработки конкретной конструкции или материала;     
- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов;  
применять методы расчета, устанавливать режимы сварки;
- рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления  сварного
узла или конструкции; 
- читать рабочие чертежи сварных конструкций;

 знать: 
- виды сварочных участков;
- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 
- источники питания;  
- оборудование сварочных постов; 
- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 
- основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
- методику расчѐтов режимов ручных и механизированных способов сварки;  



- основные технологические приѐмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов;  
- технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
- технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей
среды 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1055 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 875 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –582 часов;
практических занятий — 250 часов;
консультации — 2 часа; 
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося – 291 часов; 
учебной практики – 108 часов; 
производственной практики по профилю специальности – 72 часа. 
В рабочей программе представлены: 
- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Содержание  рабочей  программы  профессионального  модуля  полностью  соответствует
содержанию  ФГОС СПО специальности  22.02.06  Сварочное  производство  и  обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Форма промежуточной аттестации: 
МДК 01.01. Технология сварочных работ — экзамен 
МДК 01.02. Основное оборудование для производства сварных конструкций — экзамен                 
Учебная практика — дифференцированный зачет 
Производственная практика — дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный) 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 Сварочное 
производство (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Разработка технологических процессов и проектирование изделий и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):                                                                      
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных 
соединений с заданными свойствами.                                                                                                       
ПК 2.2 Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.                        
ПК 2.3 Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического 
процесса.    
ПК 2.4 Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.                   
ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных 
работ с использованием информационно-компьютерных технологий.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовки),  в
профессиональной  подготовке  работников  в  области  производства  металлоконструкций  при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:



- выполнения расчетов и конструирования сварных соединений и конструкций;
- проектирования технологических процессов производства сварных конструкций с заданными свойствами;
 осуществления технико-экономического обоснования выбранного технологического процесса;

-    оформления конструкторской, технологической и технической документации;
-    разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с использованием  
-    информационно-компьютерных технологий;

уметь:
-    пользоваться нормативной и справочной литературой для производства сварных изделий с
     заданными свойствами;
- составлять схемы основных сварных соединений;
- проектировать различные виды сварных швов;
- составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения;
- производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций;
- производить расчёты сварных соединений на различные виды нагрузки;
- разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы;
- выбирать технологическую схему обработки;
- проводить технико-экономическое сравнение вариантов технологического процесса;
 знать:
- основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки для сварки, пайки и

обработки металлов;
- правила  разработки  и  оформления  технического  задания  на  проектирование  технологической

оснастки;
- методику прочностных расчётов сварных конструкций общего назначения;
- закономерности  взаимосвязи  эксплуатационных  характеристик  свариваемых  материалов  с  их

составом, состоянием, технологическими режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций;
- методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и обработки материалов;
- классификацию сварных конструкций; 
- типы и виды сварных соединений и сварных швов;
- классификацию нагрузок на сварные соединения;
- состав Единой системы технологической документации; 
- методику расчёта и проектирования единичных и унифицированных технологических процессов;
- основы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 476 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 440 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –292 часа;
практических занятий — 115 часов;
консультации — 2 часа; 
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося – 146 часов; 
учебной практики – 36 часов; 

Содержание  рабочей  программы  профессионального  модуля  полностью  соответствует
содержанию  ФГОС  СПО  специальности  22.02.06  Сварочное  производство  и  обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Форма промежуточной аттестации: 
МДК 02.01. Основы расчета и проектирования сварных конструкций — экзамен                         
МДК 02.02 Основы проектирования технологических процессов— экзамен                                       
Защита курсовой работы

Учебная практика — дифференцированный зачет

Экзамен (квалификационный) 



АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ

1. 1 Область применения программы

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  22.02.06
Сварочное  производство  (базовая  подготовка)  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности:  Контроль  качества  сварочных работ  и  соответствующих
профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для 
контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3 Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для 
получения качественной продукции.
ПК 3.4 Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций;
- сварочные и свариваемые материалы;
- детали, узлы и конструкции из различных материалов;
- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.
- аппаратура контроля для радиационной, ультразвуковой, магнитной и т.д. дефектоскопии

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовки),  в
профессиональной  подготовке  работников  в  области  производства  металлоконструкций  при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными  компетенциями  студент  в  ходе  освоения  профессионального  модуля
должен:
иметь практический опыт:
- определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях;
- обоснованного выбора и использования методов,  оборудования,  аппаратуры и приборов для
контроля металлов и сварных соединений;
-  предупреждения,  выявления  и  устранения  дефектов  сварных  соединений  и  изделий  для
получения качественной продукции;
- оформления документации по контролю качества сварки;
уметь:
- выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь условиями работы
сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных соединений;
- производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;
-  производить  измерение  основных  размеров  сварных  швов  с  помощью  универсальных  и
специальных инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений;
- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером;
- проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных швов;
- выявлять дефекты при металлографическом контроле;
- использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и конструкций;
- заполнять документацию по контролю качества сварных соединений;
знать:
- способы получения сварных соединений;
- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
- способы устранения дефектов сварных соединений;



- способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений;
- методы неразрушающего контроля сварных соединений;
- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций;
- оборудование для контроля качества сварных соединений;
- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений различных 
конструкций.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 304 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –292 часа;
практических занятий — 71 час;
консультации — 1 час; 
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося – 77 часов; 
учебной практики – 36 часов;
производственная практика – 36 часов;

Содержание  рабочей  программы  профессионального  модуля  полностью  соответствует
содержанию  ФГОС  СПО  специальности  22.02.06  Сварочное  производство  и  обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Форма промежуточной аттестации: 
МДК 03.01. Формы и методы контроля качества металлов и сварных конструкций — экзамен        
Учебная практика — дифференцированный зачет
Производственная практика — дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный) 

АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) - является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): организация и планирование сварочного производства и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
ПК 4.2 Производить технологические расчёты на основе нормативов технологических режимов, 
трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3 Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 
средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4 Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по Единой
системе планово — предупредительного ремонта.
ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  (в  программах  повышения  квалификации  и  переподготовки),  в
профессиональной  подготовке  работников  в  области  производства  металлоконструкций  при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студекнт в ходе
освоения профессионального модуля должен:



иметь практический опыт:
- текущего и перспективного планирования производственных работ;
выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологических режимов, 
трудовых и материальных затрат;
- применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, 
средств механизации для повышения эффективности производства;
- организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по Единой 
системе планово-предупредительного ремонта;
- обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ;
уметь:
- разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию производственных 
работ на сварочном участке;
- определять трудоёмкость сварочных работ;
- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и 
газоплазменных работ;
- производить технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных затрат;
- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования;
знать:
- принципы координации производственной деятельности;
формы организации монтажно-сварочных работ;
- основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных работ;
- тарифную систему нормирования труда;
- методику расчёта времени заготовительных слесарно-сборочных, сварочных и газоплазменных 
работ, нормативы затрат труда на сварочном участке;
- методы планирования и организации производственных работ;
- нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат;
- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;
- нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, 
оборудования, оснастки, контрольно-измерительных средств.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 361 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –168 часов;
практических занятий — 77 часов;
консультации — 1 час; 
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося – 77 часов; 
производственная практика – 108 часов;

Содержание  рабочей  программы  профессионального  модуля  полностью  соответствует
содержанию  ФГОС  СПО  специальности  22.02.06  Сварочное  производство  и  обеспечивает
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Форма промежуточной аттестации: 
МДК 04.01. Основы организации и планирования производственных работ на сварочном участке 
— экзамен                        
Производственная практика - дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный) 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

1.1. Область применения программы
 Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
СПО 22.02.06 Сварочное производство в части освоения основного вида профессиональной дея-



тельности (ВПД):  ВПД:  Выполнение работ по профессии  «Электрогазосварщик»,  и профессио-
нальных компетенций (ПК):                                                                                    
ПК 5.1 Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.
ПК 5.2 Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для
сварки и резки.
ПК 5.3 Выполнять сборку изделий под сварку.
ПК 5.4 Проверять точность сборки под сварку.
ПК 5.5 Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей 
ПК 5.6 Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку деталей средней 
ПК 5.7 Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов                                          
ПК 5.8 Читать чертежи простых сварных металлоконструкций. 
ПК 5.9 ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение работ на рабочем месте в соответствии с са-
нитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.
ПК 5.10. Выполнять зачистку швов после сварки.
ПК 5.11 Определять причины дефектов сварных швов и соединений.
ПК 5.12 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
ПК 5.13 Выполнять сварку на автоматических и полуавтоматических машинах
ПК 5.14. Выполнять основные кузнечные операции, применяемые при ковке металла (вытяжка,
осадка, загиб, отрубание, прошивка (пробивка) отверстий и сварка);
ПК 5.15 Подготавливать заготовки для дальнейшей обработки;
ПК 5.16 Подготавливать оборудование, инструменты для ковки;

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании,  профессиональной  подготовке  при  получении  рабочей
профессии  «Электрогазосварщик  2-го  разряда»  при  наличии  среднего  (полного)  общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С  целью  овладения  указанным  видом  деятельности  и  соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:
иметь практический опыт:  
- Рационально организовать рабочее место;
- Выполнять типовые слесарные операции при подготовке детали к сварке в соответствии с   
чертежом, за отведённое время;
- Виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений;
- Виды сварных швов и соединений, их обозначения на чертежах;
- Правила наложения прихваток;
- Выполнения сборки изделий под сварку в соответствии с технологической картой;
- Виды, назначение измерительных приборов для проверки точности сборки 
металлоконструкции;
- Проверки точности сборки металлоконструкции с помощью измерительных средств, в 
соответствии с чертежом;
- Выполнять технологические приемы газовой сварки деталей, узлов, конструкций и    
  трубопроводов различной сложности из конструкционных сталей;
- Устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;                                                                    
- Экономно расходовать материалы, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и 
  оборудованием;                                                                                                                                          
- Выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной сварки деталей
- Экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, 
  аппаратурой и оборудованием;
- Выполнять технологические приемы автоматической и механизированной сварки с 
использованием 
   плазмотрона  



- Выполнять автоматическую и полуавтоматическую сварку 
- Настраивать плазморезательные машины, газосварочную аппаратуру, полуавтоматы, 
плазмотроны 
  и источники питания в соответствии с режимами резки;
- Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 
- Читать чертежи простых металлоконструкций;
- Организовать безопасное выполнение на рабочем месте в соответствии с санитарно- 
техническими 
  требованиями и требованиями охраны труда;
- Выполнять основные кузнечные операции, применяемые при ковке металла (вытяжка,
- Осадка, загиб, отрубание, прошивка (пробивка) отверстий и сварка) в соответствии с   черте-
жом;
- Подготовки оборудования, инструментов для ковки;
- Виды и назначение оборудования для кузнечных работ;
- Правила выполнения основных и вспомогательных операций при кузнечных работах;
- Выполнения подготовки заготовок для дальнейшей обработки;
- Виды, назначение инструментов для выполнения основных кузнечных операций;
- Выполнять механическую отделку;
уметь: 

- выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание металла в 
соответствии с технологической картой;
- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками в
соответствии с технологической картой;
- проверять точность сборки металлоконструкции с помощью измерительных средств, в 
соответствии 
  с чертежом;
- Выполнять ручную кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 
- Устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
- Экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, 
аппаратурой и оборудованием при резке металлов прямолинейной и сложной конфигурации;
- Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
- Читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности;
- Соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности, оказывать первою 
  медицинскою доврачебную помощь; 
- Читать знаки безопасности.
- Выполнять вытяжку, осадку, загиб, отрубание, прошивку (пробивку) отверстий и сварку в 
  соответствии с технологической картой;
- Подготавливать оборудование, инструменты для ковки;
- Выполнять подготовку заготовок для дальнейшей обработки;
- Выполнять ковку отдельных элементов;
- Выполнять механическую отделку.
знать:
- Правила подготовки изделий под сварку;
- Назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, выполняемых при 
   подготовке металла к сварке;
- Средства и приёмы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности;
- Типы разделки кромок под сварку
- Типы газовых баллонов и правила подготовки их и регулирующей, и коммуникационной 
  аппаратуры к работе
-  Виды,  назначение  измерительных  приборов  для  проверки  точности  сборки
металлоконструкции;
- Устройство обслуживаемых плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, 
  полуавтоматов, плазмотронов и источников питания; свойства и назначение сварочных 
материалов,
  правила их выбора;



- Правила установки режимов резки по заданным параметрам;
- Особенности кислородной, воздушно-плазменной резки 
- Методы получения и хранения наиболее распространённых газов, используемых при газовой
   резке;
- Процесс кислородной и воздушно-плазменной резки
- Режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;
- Правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций;
- Материалы и нормативные документы при выполнении работ по резке металлов;
- Требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ в 
  соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.
- Режимы рабочего времени, ответственность за нарушение правил охраны труда; 
- Общие инструкции по охране труда;
- Инструкции при выполнении основных операций по обработке деталей; 
- Сигнальные цвета и знаки безопасности;
- Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- Классификацию опасных и вредных производственных факторов; механизм расследования  
  несчастных случаев.
- Правила подготовки заготовок для дальнейшей обработки;
- Назначение, сущность и технику выполнения основных кузнечных операции, применяемые при
  ковке металла (вытяжка, осадка, загиб, отрубание, прошивка (пробивка) отверстий и сварка);
- Виды и назначение оборудования для кузнечных работ;
- Виды, назначение инструментов для выполнения основных кузнечных операций;
- Механические способы отделки

Кованые изделия, выполненные мастерами своего дела, преображают и подчеркивают 
индивидуальность и оригинальность квартиры, дом или сада. Популярность таких изделий 
достаточно велика, так как кованные изделия облагораживают жизнь человека. Город Кудымкар 
– небольшой, в округе достаточно большой частный сектор. В связи с потребностью 
работодателей (частных предпринимателей) в содержание профессионального модуля из 
вариативной части включено 32 часа на изучение МДК.05.03. Кузнечные работы.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 862 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 358 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов;
практических занятий — 109 часов;
консультации — 4 часа; 
самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающегося – 118 часов; 
учебная практика — 324 часа;
производственная практика – 180 часов;

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью соответствует 
содержанию ФГОС СПО специальности 22.02.06 Сварочное производство и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.

Форма промежуточной аттестации 

МДК 05.01. Подготовительно-сварочные работы — экзамен                                                    
МДК 05.02 Оборудование, техника и технология электросварочных работ— экзамен                       
МДК 05.03 Технология электросварочных работ на автоматических и полуавтоматических 
машинах— экзамен
МДК 05.03 Кузнечные работы — экзамен 
Учебная практика — дифференцированный зачет
Производственная практика — дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный) 



АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
1 Область применения программы производственной практики (преддипломной) Программа
производственной  практики  (преддипломной)  является  составной  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена,  обеспечивающей  реализацию  ФГОС  СПО  по
специальности 22.02.06 «Сварочное производство» 
Программа  производственной  (преддипломной)  практики  направлена  на  углубление
студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или
дипломной работы) в организациях различных организационно правовых форм. 
Производственная (преддипломная)  практика обучающих является  завершающим этапом и
проводится  после  освоения  ППСЗ СПО и  сдачи  обучающими всех  видов промежуточной
аттестации, предусмотренных ФГОС. 
1.2. Требования к результатам освоения практики 
В  ходе  освоения  программы  производственной  (преддипломной)  практики  обучающий
должен развить: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес. 
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность. 
ОК 4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями. 
ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат
выполнения заданий. 
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности. 
ПК 1.1.  Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами. 
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 
ПК  1.3.  Выбирать  оборудование,  приспособления  и  инструменты  для  обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами. 
ПК  1.4.  Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и  инструменты  в  ходе
производственного процесса. 
ПК  2.1.  Выполнять  проектирование  технологических  процессов  производства  сварных
соединений с заданными свойствами.
 ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций. ПК 2.3.
Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса. 



ПК 2.4.  Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию. ПК
2.5.  Осуществлять  разработку  и  оформление  графических,  вычислительных  и  проектных
работ с использованием информационно- компьютерных технологий. 
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
 ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений. 
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции. 
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. 
ПК  4.2.  Производить  технологические  расчёты  на  основе  нормативов  технологических
режимов, трудовых и материальных затрат. 
ПК  4.3.  Применять  методы  и  приёмы  организации  труда,  эксплуатации  оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 
ПК 4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного  производства  по
Единой системе планово-предупредительного ремонта. 
ПК 4.5.  Обеспечивать  профилактику  и  безопасность  условий труда  на  участке  сварочных
работ. 
2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
Целями преддипломной практики являются: 
- углубление практических умений и навыков по профессиональной деятельности;
- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования. 
Задачами практики являются: 
- закрепление знаний и умений студентов по специальности; 
- формирование профессиональной компетентности специалиста; 
- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности; 
- участие в производственной деятельности предприятия (организации), обработка и анализ
полученных результатов; 
-  анализ  литературы  и  документальных  источников  для  дальнейшего  их  использования  в
дипломном проектировании. 
Обучающийся должен знать: 
- виды сварочных участков; 
- виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации; 
- источники питания; 
- оборудование сварочных постов; 
- технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; 
- основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
- методику расчётов режимов ручных и механизированных способов сварки; 
- основные технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 
- технологию изготовления сварных конструкций различного класса; 
-  технику  безопасности  проведения  сварочных  работ  и  меры  экологической  защиты
окружающей среды; 
- основы проектирования технологических процессов и технологической оснастки для сварки,
пайки и обработки металлов; 
-  правила  разработки  и  оформления  технического  задания  на  проектирование
технологической оснастки; 
- методику прочностных расчётов сварных конструкций общего назначения; 
- закономерности взаимосвязи эксплуатационных характеристик свариваемых материалов с
их  составом,  состоянием,  технологическими  режимами,  условиями  эксплуатации  сварных
конструкций; 
- безопасности процессов сварки и обработки материалов; 
- классификацию сварных конструкций; 
- методы обеспечения экономичности, типы и виды сварных соединений и сварных швов; 
- классификацию нагрузок на сварные соединения; 
- состав Единой системы технологической документации; 



-  методику  расчёта  и  проектирования  единичных  и  унифицированных  технологических
процессов; 
-  основы  автоматизированного  проектирования  технологических  методы  обеспечения
процессов обработки деталей; 
- способы получения сварных соединений;
- основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения; 
- способы устранения дефектов сварных соединений; 
- способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений; 
- методы неразрушающего контроля сварных соединений; 
- методы контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; 
- оборудование для контроля качества сварных соединений; 
- требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений различных
конструкций ; 
- принципы координации производственной деятельности; 
- формы организации монтажно-сварочных работ;
- основные нормативные документы на проведение сварочно- монтажных работ; 
- тарифную систему нормирования труда; 
-  методику  расчёта  времени  заготовительных,  слесарно-сборочных,  сварочных  и
газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке; 
- методы планирования и организации производственных работ; 
- нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат; 
- методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов; 
-  нормативно-справочную  литературу  для  выбора  материалов,  технологических  режимов,
оборудования, оснастки, контрольно- измерительных средств ; 
-  выполнение  работ,  связанных  с  выполнением  выпускной  квалификационной  работы
(дипломного проекта или дипломной работы); 
− оформление отчётных документов по практике. 
Обучающийся должен уметь: 
- организовать рабочее место сварщика; 
-  выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции,  оптимальную технологию
соединения или обработки конкретной конструкции или материала; 
- использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов;
- применять методы устанавливать режимы сварки; 
-  рассчитывать  нормы  расхода  основных  и  сварочных  материалов  для  изготовления
конструкций; 
- читать рабочие чертежи сварных сварного узла или конструкции; 
- пользоваться нормативной и справочной литературой для производства сварных изделий с
заданными свойствами; 
-  выбирать  метод  контроля  металлов  и  сварных  соединений,  руководствуясь  условиями
работы сварной конструкции,  её габаритами и типами сварных соединений; - производить
внешний осмотр, определять наличие основных дефектов; - производить измерение основных
размеров сварных швов с помощью универсальных и специальных инструментов, шаблонов и
контрольных приспособлений; 
- определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером; 
- проводить испытания на сплющивание и качества сварных соединений;
 - выявлять дефекты при металлографическом контроле; 
-  использовать  методы  предупреждения  и  устранения  дефектов  сварных  изделий  и
конструкций;
 - заполнять документацию по контролю ударный разрыв образцов из сварных швов; 
- составлять схемы основных сварных соединений; 
- проектировать различные виды сварных швов; 
- составлять конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения; 
- производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций; 
- производить расчёты сварных соединений на различные виды нагрузки; 
- разрабатывать маршрутные и технологические процессы; 



- операционные технологические процессы; 
- выбирать технологическую схему обработки; 
-  проводить  технико-экономическое  сравнение  вариантов  технологического  процесса;  -
разрабатывать  текущую и перспективную планирующую документацию производственных
работ на сварочном участке; 
- ремонт сварочного оборудования;
 -  рассчитывать  нормы  времени  заготовительных,  слесарно-сборочных,  сварочных  и
газоплазменных работ;
 - производить технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных затрат; 
-  проводить  планово-предупредительный  определять  трудоёмкость  сварочных  работ.  По
окончании  практики  студент  сдаёт  отчет  в  соответствии  с  содержанием  индивидуального
задания,  по  форме,  установленной  методическим  советом  аттестационный  лист,
установленной формы.
3.  Наименование  разделов  и  тем  рабочей  программы  производственной  практики
(преддипломной) – 
Раздел 1 Ознакомление с основными задачами преддипломной практики 
Тема  1.1  Инструктаж  по  технике  безопасности.  Выдача  задания  на  дипломный  проект.
Составление графика прохождения практики. Выбор рационального способа сборки и сварки
конструкций, оптимальные технологии соединений. 
Тема 2.1 Изучение организационно-управленческой деятельности. 
Тема 2.2 Анализ технико-экономических показателей предприятия. 
Тема 3.1 Разработка технологических процессов и проектирование изделий. 
Тема 4.1 Требования к оформлению и оформление отчёта по практике 
4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  производственной  практики
(преддипломной):  Рабочая  программа  рассчитана  на  прохождение  студентами  практики  в
объеме 144 часов. Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях,
в учреждениях, организациях различных организационно- правовых форм собственности на
основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и техникумом. 
5.Форма контроля: дифференцированный зачет 


































	Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 110 часа, в том числе:
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 73 часа.
	Самостоятельной работы обучающегося – 37 часов.
	Вариативная часть – 36 часов.
	1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
	2. должен уметь:
	3. - применять методику принятия эффективного решения;
	4. - организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и личностного совершенствования исполнителей;
	5. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
	6. должен знать:
	7. -организацию производственного и технологического процессов;
	8. -условия эффективного общения.

