АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
15.01.05 СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ
(НАПЛАВКИ)

ОУП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
1
Место дисциплины
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«филология» из обязательных предметных областей .
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования - базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса «Русский язык» на ступени основного
общего образования.
В то же время учебный предмет «Русский язык» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на роду,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметные результаты:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
предметные результаты:
осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;
развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразование и активное участие в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.
3
Структура дисциплины
Язык и речь. Функциональные стили речи. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Лексика и фразеология. Понятие морфемы словообразование, правописание. Именные части
речи. Местоимение. Глагол и глагольные формы, наречия. Предлог, союз, частица как часть
речи, междометия и звукоподражательные слова. Словосочетания и предложения. Сложные
предложения
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Русский язык» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 час.,
в том числе:

аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обучающегося
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет, экзамен
7
Составитель
Пирюшова София Николаевна, преподаватель

154 час.;
61 час.

ОУП.02 ЛИТЕРАТУРА
1
Место дисциплины
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«филология» из обязательных предметных областей .
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования - базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса «Русский язык» на ступени основного
общего образования.
В то же время учебный предмет «Литература» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на роду,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметные результаты:
−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и
экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
предметные результаты:
осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры;
развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
совершенствование коммуникативных способностей; развитие готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразование и активное участие в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.
3
Структура дисциплины
Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. Особенности
развития русской литературы во второй половине XIX века. Поэзия второй половины XIX века.
Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. Особенности
развития литературы 1920-х годов. Особенности развития литературы 1930 – начала 1940-х
годов. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых
послевоенных лет. Особенности развития литературы 1950 – 1980-х годов. Русское
литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов. Особенности развития литературы конца 1980 –
2000-х годов
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Литература» используются не только традиционные,
но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.

5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
171 час.;
самостоятельной работы обучающегося
79 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Пирюшова София Николаевна, преподаватель

ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1
Место дисциплины
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования –
иностранные языки, из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предметав соответствии с ФГОС среднего общего
образования – базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса «Иностранный язык» на ступени
основного общего образования.
В то же время учебный предмет «Иностранный язык» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

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

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
метапредметные результаты:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;


умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий.
предметные результаты:

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка
и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран
изучаемого языка;

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как
средство общения;

сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных
целях.
3
Структура дисциплины
Приветствие, прощание. Внешность человека. Характер и личные качества человека.
Семья. Навыки общественной жизни. Мой дом и мое учебное заведение. Хобби и досуг.
Повседневная жизнь и поведение. Город, деревня, адрес. Магазины и покупки. Питание,
напитки. Физкультура и спорт. Путешествия. Наша Родина – Россия. Тольятти – мой родной
город. Государственное устройство, правовые институты. Англоговорящие страны.
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии. Соединенные Штаты
Америки. Канада, Австралия, Новая Зеландия. Человек и природа. Организации по защите
окружающей среды. Научно-технический прогресс
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 час.,
в том числе:

аудиторной учебной нагрузки обучающегося
171 час.;
самостоятельной работы обучающегося
84 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Антюшина Елена Владимировна, преподаватель

ОУП.04 МАТЕМАТИКА
1
Место дисциплины
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Математика и информатика» общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования - базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию первого курса на ступени основного общего
образования.
В то же время учебный предмет «Математика» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
сформированность представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
понимание
значимости
математики
для
научно-технического
прогресса,
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, для продолжения образования и самообразования;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по
вседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств для их достижения;
целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция,
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию
мира;
предметные результаты:
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на
математическом языке;
сформированность представлений о математических понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах,
их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на
чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и
формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций
3
Структура дисциплины
Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в
пространстве. Комбинаторика. Координаты и векторы. Основы тригонометрии. Функции и
графики. Многогранники и круглые тела. Начала математического анализа. Интеграл и его
применение. Элементы теории вероятностей и математической статистики. Уравнения и
неравенства
4
Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Математика» используются не только традиционные,
но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 430 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
286 час.;
самостоятельной работы обучающегося
144 час.
6
Форма контроля
Экзамен
7
Составитель
Куликова Евгения Александровна, преподаватель

ОУП.05 ИСТОРИЯ
1
Место дисциплины
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
«Общественные науки» из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию курса истории на ступени основного общего
образования.
В то же время учебный предмет «История» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным
символам (гербу, флагу, гимну);
становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
предметные результаты:
сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в
глобальном мире;
владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает формирование и
развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих
компетенций.
3
Структура дисциплины
Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира. Цивилизация
Запада и Востока в средние века. От Древней Руси к Российскому государству. Россия в
ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII
веках. Россия в конце ХVII— ХVIII века: от царства к империи. Становление индустриальной
цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Внутренняя и
внешняя политика России в начале XIX века. От Новой истории к Новейшей. Между двумя
мировыми войнами. Вторая мировая война.
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «История» используются не только традиционные, но
и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
171 час.;
самостоятельной работы обучающегося
84 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Петрутик Людмила Сафроновна, преподаватель

ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1
Место дисциплины
Учебный предмет является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
естественных наук общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет «Физическая культура» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметные результаты:
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
предметные результаты:
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике
3
Структура дисциплины
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание
с распределением учебных часов, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки
обучающихся, календарно-тематическое планирование
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины применяются как традиционные так и инновационные
технологии обучения, в результате студенты приобретают определенную систему знаний,
умений и навыков. Приведенные практические занятия призваны сформировать базовый
уровень практических умений и навыков у студентов, необходимый им для освоения курса
учебного предмета. Большое значение при освоении программы учебного предмета играет
приобретение конкретных практических умений.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура»
предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физическими упражнениями,
практически нет. Вместе с тем в зависимости от заболеваний двигательная активность
обучающихся может снижаться или прекращаться. Студенты, временно освобождённые по
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический
материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
171 час.;
самостоятельной работы обучающегося
86 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет (в конце каждого курса)
7
Составитель
Курченкова Ольга Владимировна, преподаватель

ОУП.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
Место дисциплины
Учебный предмет является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего
образования естественных наук общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа
строгой преемственности по отношению к содержанию 1 курса на ступени основного общего
образования.
В то же время учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
готовность к служению Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
метапредметные результаты:
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других
технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
предметные результаты:
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
3
Структура дисциплины
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государственная система
обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства и воинская обязанность.
Основы медицинских знаний.
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
используются не только традиционные, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры,
элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
72 час.;
самостоятельной работы обучающегося
36 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Тихонова Наталья Юрьевна, преподаватель

ОУП.08 АСТРОНОМИЯ
1
Место дисциплины
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для
изучения основных вопросов астрономии в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих, специалистов
среднего звена.
2
Цели и задачи дисциплины
Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
•
личностных:
сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития астрономической науки;
устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и
деятельности человека;
•
метапредметных:
умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие
мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений,
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем,
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной
научной информации, умение оценить ее достоверность;
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения
по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой
проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с
использованием информационных и коммуникационных технологий;
•
предметных:
сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
3
Структура дисциплины
Содержание программы учебного предмета «Астрономия» направлено на формирование у
обучающихся:
•
понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и современной естественно-научной картины мира;

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной,
пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических
открытиях, определивших развитие науки и техники;
•
умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками
практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба
в конкретном пункте для заданного времени;
•
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных образовательных технологий;
•
умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной
жизни;
•
научного мировоззрения;
•
навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний
для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной
астрофизики, астрономии и космонавтики.
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения предмета «Астрономия» используются не только традиционные, но
и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Нахратова Галина Владимировна, преподаватель
•

ОУП.09 ИНФОРМАТИКА
1
Место дисциплины
Учебный предмет является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с техническим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования
естественных наук общей из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования базовый.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию 1 курса на ступени основного общего
образования.
В то же время учебный предмет «Информатика» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение
обучающимися следующих результатов:
личностных:
•
наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития
личности, государства, общества;
•
понимание роли информационных процессов в современном мире;
•
владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;
•
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее
распространения;
•
развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной
среды;
•
способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного
общества;
•
готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с
использованием средств и методов информатики и ИКТ;
•
способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой
деятельности;
•
способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ
метапредметных:
•
владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•
владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей;
•
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
•
контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных
условий, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать
правильность выполнения учебной задачи;

владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•
владение
основными универсальными умениями информационного характера:
постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска;
•
структурирование и визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных условий;
•
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и
поискового характера;
•
владение
информационным моделированием как основным методом приобретения
знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственнографическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные
информационные структуры для описания объектов;
•
умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;
предметных:
•
ИКТ-компетентность –широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и
передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного
пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание
письменных сообщений;
•
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание,
восприятие и использование гипермедиасообщений;
•
коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации;
анализ информации) предметных:
•
анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);
•
перекодировать
информацию из одной пространственно-графической или знаковосимволической формы в другую, в том числе использовать графическое представление
(визуализацию) числовой информации;
•
выбирать
форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в
соответствии с поставленной задачей;
•
строить
простые информационные модели объектов и процессов из различных
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул
и пр., оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования
3
Структура дисциплины
Понятие информации. Операционная система MS Windows.Прикладные программные
средства. Автоматизация документооборота. Сети и сетевые технологии. ;
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Информатика» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 416 час.,
в том числе:
•

аудиторной учебной нагрузки обучающегося
278 час.;
самостоятельной работы обучающегося
138 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Селезнева Наталья Геннадьевна, преподаватель

ОУП.10 ФИЗИКА
1
Место дисциплины
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования естественные науки по выбору из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования учебной базовой дисциплиной по выбору из обязательных предметных областей.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию 1 курса на ступени основного общего
образования.
В то же время учебный предмет «Физика» для профессиональных образовательных
организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
личностные результаты:
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
метапредметные результаты:
 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметные результаты:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников;
 овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих
обучающихся).
3
Структура дисциплины
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Строение атома.
Эволюция Вселенной;
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Физика» используются не только традиционные, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 450 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
296 час.;
самостоятельной работы обучающегося
154 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет, экзамен
7
Составитель
Левицкая Татьяна Петровна, преподаватель

ОУП.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1
Место дисциплины
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования естественные науки по выбору из обязательных предметных областей.
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования учебной базовой дисциплиной по выбору из обязательных предметных областей.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию на ступени основного общего образования.
В то же время учебный предмет «Обществознание» для профессиональных
образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью
2
Цели и задачи дисциплины
личностные результаты:
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 7 первую помощь;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
 сформированность
экологического
мышления,
понимания
влияния
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
предметные результаты:
 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает формирование
и развитие универсальных учебных действий
3
Структура дисциплины
Природа человека, врождённые и приобретённые качества. Духовная культура личности
и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль, искусство и религия как
элементы духовной культуры. Экономика и экономическая наука. Экономические системы..
Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. Рынок труда и безработица. Основные проблемы
экономики России. Элементы международной экономики. Социальная роль и стратификация.
Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы. Политика и
власть. Государство в политической системе. Участники политического процесса. Правовое
регулирование общественных отношений. Основы конституционного права Российской
Федерации. Отрасли российского права;
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Обществознание» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
144 час.;
самостоятельной работы обучающегося
74 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Захарова Светлана Владимировна, преподаватель

УП.12 ХИМИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
Место дисциплины
Учебный предмет является предметом общеобразовательного учебного цикла в
соответствии с технологическим профилем профессионального образования.
Учебный предмет относится к предметной области ФГОС среднего общего образования естественные науки
Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего
образования учебной базовой дисциплиной по выбору из обязательных предметных областей.
Реализация содержания учебного предмета предполагает соблюдение принципа строгой
преемственности по отношению к содержанию 1 курса на ступени основного общего
образования.
В то же время учебный предмет «Химия в профессиональной деятельности» для
профессиональных образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью.
2
Цели и задачи дисциплины
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
личностные результаты:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с
химическими веществами, материалами и процессами;
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;
умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
метапредметные результаты:
использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
использование различных источников для получения химической информации, умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
предметные результаты:
сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы
познания при решении практических задач;

сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Освоение содержания учебного предмета «Химия в профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте
преемственности формирования общих компетенций.
3
Структура дисциплины
Основные понятия и законы химии. Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д. И. Менделеева и строение атома. Строение вещества. Вода. Растворы.
Электролитическая диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства.
Химические реакции. Металлы и неметаллы. Основные понятия органической химии и теория
строения органических соединений. Углеводороды и их природные источники.
Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические соединения.
Полимеры.
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Химия в профессиональной деятельности»
используются не только традиционные, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры,
элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
78 час.;
самостоятельной работы обучающегося
38 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Ращепкина Светлана Борисовна, преподаватель

ОП.01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
1
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: является дисциплиной общепрофессионального учебного цикла.
2
Цели и задачи дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному направлению подготовки:
а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5.
Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
ПК1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственнотехнологическую документацию по сварке.
В результате освоения учебной дисциплины обучаюшийся должен
уметь:
- читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и деталей;
-пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций;
В результате освоения учебной дисциплины обучаюшийся должен знать:
- основные правила чтения конструкторской документации;
- общие сведения о сборочных чертежах;
- основы машиностроительного черчения;
- требования единой системы конструкторской документации.
3
Структура дисциплины
Основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической
документации; Геометрические построения и сопряжения; Проецирование точки и отрезка
прямой; Проецирование геометрических тел; Изображения: виды, разрезы, сечения; Резьбы,
резьбовые соединения; Эскизы деталей и рабочие чертежи;
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Основы инженерной графики» используются не
только традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного
исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
40 часов;
самостоятельной работы обучающегося
18 часов
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Смоленцева Юлия Константиновна, преподаватель

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1
Место дисциплины
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
2
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;
- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических магнитных и
электронных цепей;
- использовать в работе электроизмерительные приборы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления
проводников;
- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и
электронных цепей;
- свойства постоянного и переменного электрического тока;
- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;
- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и
правила включения в электрическую цепь;
- свойства магнитного поля;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
- методы защиты от короткого замыкания;
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться общие компетенции
(ОК):
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 4
ОК 5

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться профессиональные
компетенции (ПК):
ПК1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку
оборудования поста для различных способов сварки.
ПК7.2. Проверять комплектность, работоспособность и настраивать оборудование для
выполнения сварки ручным способом с внешним источником нагрева.
3
Структура дисциплины
Электрические и магнитные цепи; Электротехнические устройства; Производство,
распределение и потребление электрической энергии
4
Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины «Основы электротехники» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
6
Форма контроля
Экзамен
7
Составитель
Абаев Руслан Казбекович

ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
3
Место дисциплины
Рабочая программа дисциплины принадлежит к профессиональному циклу
4
Цели и задачи дисциплины
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;

рассчитывать и назначать режимы сварки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 применения в производстве;

строение и свойства металлов, методы их исследования;

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения.
3
Структура дисциплины
Строение и свойства материалов; Формирование структуры литых материалов;
Диаграммы состояния металлов и сплавов; Формирование структуры деформированных
металлов и сплавов; Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов;
Конструкционные материалы; Материалы, применяемые в машинно- и приборостроении;
Материалы с особыми физическими свойствами; Инструментальные материалы; Порошковые и
композиционные материалы.
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Основы материаловедения» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
6
Форма контроля
Экзамен
7
Составитель
Гришин Павел Юрьевич

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1
Место дисциплины
Рабочая программа дисциплины принадлежит к общепрофессиональному цикл
2
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять документацию систем качества;

применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;

контролировать качество выполняемых работ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

документацию систем качества;

единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;

основные понятия и определения в области стандартизации и метрологии

основы повышения качества продукции.
3
Структура дисциплины
Основные сведения о размерах и сопряжениях; Допуски и посадки; Шероховатость и
волнистость поверхности; Основные понятия и определения метрологии; Виды и методы
измерений геометрических параметров изделий; Средства измерений; Стандартизация;
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Допуски и технические измерения» используются
не только традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного
исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Нахратова Галина Владимировна

ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1
Место дисциплины
Рабочая программа дисциплины принадлежит к общему профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина.
2
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Уметь находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения
собственной конкурентоспособности на рынке труда.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Общие принципы организации производственного и технологического процесса;
механизмы ценообразования на продукцию
формы оплаты труда в современных условиях;
Цели и задачи структурного подразделения;
Структуру организации, основных экономических знаний необходимых в отрасли
а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК5.
Использовать
информационно
–
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
б) профессиональных компетенций (ПК) соответствующих основным видам
профессиональной деятельности:
ПК1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно технологическую документацию по сварке.
3
Структура дисциплины
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Основы экономики» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Правдина Наталья Васильевна

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1
Место дисциплины
Учебная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к
техническому, общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
2
Цели и задачи дисциплины
Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о
единстве успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и
безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение действовать в
экстремальных ситуациях
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения полученных профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
3
Структура дисциплины
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера; Защита

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; Обеспечение устойчивости
функционирования организации, прогнозирование и оценка последствий; Основы обороны
государства. Военная доктрина Российской Федерации; Основы медицинских знаний;
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются не
только традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного
исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося
54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Гришин Павел Юрьевич

ОП.07 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА
1
Место дисциплины
Рабочая программа дисциплины принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу (вариативная часть).
2
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

анализировать ситуации;

планировать деятельность;

планировать ресурсы;

осуществлять текущий контроль деятельности;

оценивать результаты деятельности;

осуществлять поиск информации;

извлекать и проводить первичную обработку информации;

работать в команде (группе);

владеть устной коммуникацией (монолог);

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации,
письменной коммуникации;

принимать ответственное решение;

определять методы решения профессиональных задач;

планировать деятельность;

оценивать результаты деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

сущность и социальную значимость своей будущей профессии;

оценки социальной значимости своей будущей профессии,

типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии
с будущей профессией).
3
Структура дисциплины
Поиск информации; Извлечение и первичная обработка информации; Обработка
информации; Планирование деятельности и ресурсов; Принятие решения; Анализ. Контроль.
Оценка; Письменная коммуникация; Устная коммуникация; Работа в команде (группе);
Эффективное общение: монолог, диалог; Введение в профессию
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Общие компетенции профессионала»
используются не только традиционные, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры,
элементы научного исследования и др.
6
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
7
Форма контроля
Зачет
8
Составитель
Нахратова Галина Владимировна

ОП.08 РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА
1
Место дисциплины
Рабочая программа дисциплины принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу (вариативная часть).
2
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на
рынке труда;

аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для
поиска работы;

составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными
работодателями;

составлять резюме с учетом специфики работодателя;

применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных
условиях;

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

корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя;

задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия
решения о поступлении на работу;

объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;

анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для
профессионального роста в заданном \ определенном направлении;

давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ
и нормативными правовыми актами
Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень в
части сформированности следующих общих компетенций:
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
3
Структура дисциплины
Спрос и предложение на рынке труда. Планирование профессиональной карьеры; Поиск
работы; Коммуникация с потенциальным работодателем; Трудоустройство: правовые нормы и
практические задачи;
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Рынок труда и профессиональная карьера»
используются не только традиционные, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры,
элементы научного исследования и др.

5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
32 час.;
самостоятельной работы обучающегося
16 час.
6
Форма контроля
Зачет
7
Составитель
Талабаева Ольга Владимировна

ОП.09 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1
Место дисциплины
Рабочая программа дисциплины принадлежит к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу (вариативная часть).
2
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

планировать исследование рынка;

проводить исследование рынка;

планировать товар / услугу в соответствии с запросами потенциальных
потребителей;

планировать основные фонды предприятия;

планировать сбыт;

подбирать организационно-правовую форму предприятия;

подбирать налоговый режим предприятия;

планировать риски;

оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик продукта /
критериев оценки качества услуги;

определять потенциальные источники дополнительного финансирования.
Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень в
части сформированности следующих общих компетенций:
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
3
Структура дисциплины
Бизнес-идея; Ресурсы предприятия; Организация предприятия; Государственная
поддержка малого бизнеса
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Основы предпринимательства» используются не
только традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного
исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
6
Форма контроля
Зачет
7
Составитель
Правдина Наталья Васильевна

ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1
Место дисциплины
Рабочая программа дисциплины «Основы финансовой грамотности» входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина
2
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники
информации; структуру семейного бюджета и экономику семьи;
 применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической
деятельности и повседневной жизни;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план;
 грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина;
 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;
 использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
 определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
 применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения;
 применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать
банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом,
онлайн-банкингом;
 применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования,
страхования имущества и ответственности;
 применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите,
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении
стоимости кредита;
 определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую
декларацию;
 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 экономические явления и процессы общественной жизни;
 структуру семейного бюджета и экономику семьи;
 депозит и кредит; накопления и инфляцию, роль депозита в личном финансовом
плане, понятие о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном
финансовом плане;
 расчетно–кассовые операции; хранение, обмен и перевод денег, различные виды
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания;

 пенсионное обеспечение: государственную пенсионную систему, формирование
личных пенсионных накоплений;
 виды ценных бумаг;
 основные элементы банковской системы;
 виды платежных средств;
 страхование и его виды;
 налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация);
 правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг;
 признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
Перечень общих и профессиональных компетенций
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
3
Структура дисциплины
Личное финансовое планирование; Депозит; Кредит; Расчетно-кассовые операции;
Страхование; Инвестиции; Пенсии; Налоги; Защита от мошеннических действий на
финансовом рынке; Создание собственного бизнеса
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» используются не
только традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и
формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного
исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
36 час.;
самостоятельной работы обучающегося
18 час.
6
Форма контроля
Дифференцированный зачет
7
Составитель
Исаева Оксана Георгиевна

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО – СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ
1
Место дисциплины
Профессиональный модуль содержит междисциплинарные курсы, учебную и
производственную практику. Относится к профессиональному циклу учебного плана.
2
Цели и задачи дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед
сваркой;
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с
применением сборочных приспособлений;
- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на
прихватках;
- эксплуатирования оборудования для сварки;
-выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых
кромок;
- выполнения зачистки швов после сварки;
-использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров
сварного шва;
- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;
уметь
- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и
удаления поверхностных дефектов после сварки;
- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;
- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в
соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;
-применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий,
узлов, деталей) под сварку;
- подготавливать сварочные материалы к сварке;
- зачищать швы после сварки;
-пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией для
выполнения трудовых функций;
знать
- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные
деформации и напряжения);
- необходимость проведения подогрева при сварке;
- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение
их на чертежах;

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на
формирование сварного шва;
- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
- основы технологии сварочного производства;
- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
- основные правила чтения технологической документации;
- типы дефектов сварного шва;
- методы неразрушающего контроля;
- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
- способы устранения дефектов сварных швов;
- правила подготовки кромок изделий под сварку;
- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и
область применения;
- правила сборки элементов конструкции под сварку;
- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному)
подогреву металла;
- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область
применения;
- правила технической эксплуатации электроустановок;
- классификацию сварочного оборудования и материалов;
- основные принципы работы источников питания для сварки;
- правила хранения и транспортировки сварочных материалов.
Общие и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС СПО и данной рабочей
программе, могут быть дополнены в рабочей программе профессионального модуля на основе:
- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов;
- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда.
- обсуждения с заинтересованными работодателями.
3
Структура дисциплины
МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочного оборудования
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Русский язык» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 454 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
206 час.;
учебной и производственной практики
144 час.;
самостоятельной работы обучающегося
104 час.
6
Форма контроля
Квалификационный экзамен

7
Составитель
Кедров Сергей Анатольевич
Кедрова Евгения Александровна

ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ
ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ
1
Место дисциплины
Профессиональный модуль содержит междисциплинарные курсы, учебную и
производственную практику. Относится к профессиональному циклу учебного плана. :
2
Цели и задачи дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
3
иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки,
резки) плавящимся покрытым электродом;
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся
покрытым электродом для выполнения сварки;
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом различных деталей и конструкций;
- выполнения дуговой резки.
уметь:
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных
положениях сварного шва;
- владеть техникой дуговой резки металла.
знать:
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений,
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом,
и обозначение их на чертежах;
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой,
резкой) плавящимся покрытым электродом;
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
плавящимся покрытым электродом;
- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым
электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;
- основы дуговой резки;
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом.
3
Структура дисциплины
МДК 02.01 Ручная дуговая сварка, наплавка и резка деталей из углеродистых и

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Ручная дуговая сварка плавящимся покрытым
электродом» используются не только традиционные, но и инновационные технологии,
активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические занятия, деловые
игры, элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 762 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
52 час.;
учебной практики
360 час.;
производственной практики
324 час.;
самостоятельной работы обучающегося
26 час.
6
Форма контроля
Квалификационный экзамен
7
Составитель
Кедров Сергей Анатольевич
Кедрова Евгения Александровна

ПМ.04
ЧАСТИЧНО
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
СВАРКА
(НАПЛАВКА)
ПЛАВЛЕНИЕМ
1
Место дисциплины
Профессиональный модуль содержит междисциплинарные курсы, учебную и
производственную практику. Относится к профессиональному циклу учебного плана. :
2
Цели и задачи дисциплины
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
- проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной сварки
(наплавки) плавлением;
- подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки
(наплавки);
- настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением для выполнения сварки;
- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением различных
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва
уметь:
- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением;
- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением;
- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых деталей
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном
положении сварного шва
знать:
- основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной
сваркой (наплавкой) плавлением;
- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением;
- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением,
- назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их
эксплуатации и область применения;
- технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением для
сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;
- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному)
подогреву металла; причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и
деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и
исправления.

3
Структура дисциплины
МДК04.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением в защитном газе
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
4
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Частично-механизированная сварка плавлением»
используются не только традиционные, но и инновационные технологии, активные и
интерактивные методы и формы обучения: лекции, практические занятия, деловые игры,
элементы научного исследования и др.
5
Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 702 час.,
в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося
84 час.;
учебной практики
180 час.;
производственной практики
396 час.;
самостоятельной работы обучающегося
42 час.
6
Форма контроля
Квалификационный экзамен
7
Составитель
Кедров Сергей Анатольевич
Кедрова Евгения Александровна

