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Общие положения 

      Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

реализуемая в ОГА ПОУ «Технологический колледж», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную образовательным учреждением среднего 

профессионального образования с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 

842 от 02августа  2013года, зарегистрированного в Министерстве юстиции России 20 

августа 2013 года N 29669,  а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы ОП. 

     Образовательная программа  регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки  и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

      Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация установлены ФГОС СПО.  

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения  

по профессии среднего профессионального образования   на базе основного общего 

образования – 2 года 10 месяцев. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и  газосварочные работы) 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 

- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт по соответствующему 

направлению подготовки среднего профессионального  

образования (ФГОС СПО), утвержденный приказом Министерства образования и  науки 

Российской Федерации N 842 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции России 20 августа 2013 года  N 29669. 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012  г. N 

413 г. Москва, зарегистрированного в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. N 24480 

4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования  

(утвержден приказами Министерства образования и науки РФ N 291 от 18 апреля  2013 г. 

и N 464 от 14 июня 2013 г). 

 

 

 



3. Требования к абитуриенту 

     Лица, поступающие на обучение, должны иметь: 

-аттестат о среднем  общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном  уровне 

общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана  

общеобразовательных учреждений; 

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

4.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

      -электросварочные и газосварочные работы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 - технологические процессы сборки и электрогазовой сварки конструкций; 

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

- детали, узлы и конструкции из различных материалов;  

- конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

4.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

4.2.1.Подготовительно-сварочные работы. 

4.2.2.Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях. 

4.2.3.Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов, конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное давление. 

4.2.4.Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

5. Требования к результатам освоения основной образовательной  программы. 

       Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) должен обладать общими 

компетенциями: 

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

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей.) 

       Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) также должен  обладать  

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

       ВПД 1. Подготовительно-сварочные работы. 



ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые  при подготовке металла к  

сварке. 

ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру  

для сварки и резки. 

ПК 1.3.Выполнять сборку изделий под сварку. 

ПК 1.4. Проверять точность сборки. 

     ВПД 2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях 

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных 

металлов и сплавов. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных  

деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и  

углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием 

плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и  

сложной конфигурации. 

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

       ВПД 3.  Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок 

под механическую обработку и пробное давление 

ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций твердыми  

сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

ПК 3.4.Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 

ПК 3.5.Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую обработку и пробное давление. 

ПК 3.6.Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней 

сложности. 

       ВПД 4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений. 

ПК 4.1.Выполнять зачистку швов после сварки. 

ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 

ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 



6. План учебного процесса  

(основная образовательная программа) 

Профессия 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»  

2 года 10 месяцев 
 

Индек

с 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

Форм

ы 

пром

ежут

очно

й 

аттес

таци

и 

Мак

с. 

учеб

ная 

наг

рузк

а 

обу

чаю

щег

ося, 

час. 

Обязательная 

учебная нагрузка, 

час. 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

Всего В том 

числе 
   I курс      IIкурс    III курс 

лаб. 

и 

пра

кт. 

заня

тий 

сам

осто

ятел

ьна

я 

1 

семес

тр 

2 

семестр 

3 

семест

р 

4 

семестр 

5 

семест

р 

6 

семестр 

17 

недел

ь 

612 

22/2 

недели 

792 

17 

недель 

612 

22/2 

 недели 

792 

17 

недель 

612 

12 недель  

432 

( 9недель 

практик

и; 3 – 

итоговая

; 1 – 

промежу

точная) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

О.00 Общеобразовательный 

цикл 

  2052         

 Общие учебные 

дисциплины 

           

ОУД.0

1 

Русский язык и литература -/ДЗ/-

/Э/-/- 
 285   64 78 51 92   

ОУД.0

2 

Иностранный язык -/-/-/З  171   34 50 34 53   



ОУД.0

3 

(профи

льные) 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

-/ДЗ/-

/Э 
 285   60 82 60 83   

ОУД.0

4 

История -/З/Э/-

/-/- 
 171   62 58 51    

ОУД.0

5 

Физическая культура -/З/-/-

/З/- 
171 

+22

=19

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

171+4

4= 

215 

 27 34 50 34 53 44  

ОУД.0

6 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-/Э/-/-

/-/- 
 

 

72 

 

  36 36     

 Итого   1155: 

базов

ые – 

870; 

профи

льные 

– 285. 

        

 

 
Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

 

 

 

 

 

 

        

 Профильные ОУД            

ОУД.0

7 

Физика -/З/-

/Э/-/- 
 180+9

3=273 

191 прое

кт 

62 74 62 75   

ОУД.0

8 

Информатика  -/-/-

/ДЗ/-/- 
 108  прое

кт 

34 22 20 32   

 Базовые ОУД            

ОУД.0

9 

Химия -

/ДЗ/Э/

-/-/- 

 114+8

1=195 

  60 71  64    

ОУД.1

0 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

-/-/-/-/-

/Э/ 
 171      51 59 61 



ОУД.1

1 

Биология З/-/-/-

/-/- 
 36     36    

 Дополнительные 

общеобразовательные 

учебные дисциплины 

           

ДУД. 

12 

Геометрия -/З/-/-

/-/- 
 60   30 30     

ДУД. 

13 

Черчение Э/-/-/-

/-/- 
 54   54      

 ИТОГО:   2052   530 551 412 439 103 61 

 ВСЕГО:      1081 851 164 

 Общая нагрузка:      1404 1404 1044 

 Всего осталось 

(план.нагрузка – ООП) 

     323 553 880 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 327 218+1

0=228 

        

ОП.01 Основы инженерной 

графики 

-/-

/ДЗ/-/-

/- 

 

45 30 21 15   30    

ОП.02 Основы  автоматизации 

производства 

 

-/-/З/-

/-/- 
45 30 21 15   30    

 

ОП. 03 

Основы электротехники -/-/-

/ДЗ/-/- 

 

57 38 26 19    38   

 

ОП.04 

 

Основы материаловедения -/-/Э/-

/-/- 
63 40 29 21   40    

ОП.05 Допуски и технические 

измерения 

-/-

/ДЗ/-/-

/- 

45 30 21 15   30    



ОП. 06 Основы экономики -/-/-

/З/-/- 
30 20 14 10      20 

ОП 07 Безопасность 

жизнедеятельности 

-/-/-/-

/ДЗ/- 
39 40 18 13     40  

П.00 Профессиональный цикл Э 

(ПМ) 
465 250+9

8= 

348 

 155       

ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы 

  238= 

70+16

8 

        

МДК. 

01.01 

Подготовка металла к 

сварке 

Э/-/-/-

/-/- 
60 40 28 20 40      

МДК. 

01.02 

Технологические приёмы 

сборки изделий под сварку 

-/-/-

/ДЗ/-/- 

 

45 30 21 15    30   

 Учебная практика -/З/-/-

/-/- 
 42    42     

 Производственная практика -/-/-/-/-

/ДЗ 
 126      24  

 

 

102 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, 

цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех 

пространственных 

положениях. 

Э 

(ПМ) 
 1048=

190+8

58 

        

МДК.0

2.01 

Оборудование, техника и 

технология электросварки 

-/Э/-/-

/-/- 

60 40 28 20  40     

МДК.0

2.02 

Технология электродуговой 

сварки и резки металлов 

-/Э/-/-

/-/- 

60 40 21 20  40     

МДК.0

2.03 

Технология газовой сварки -/-/Э/-

/-/- 

 

45 40 14 15   40    



МДК.0

2.04 

Электросварочные работы 

на автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

-/-

/ДЗ/-/-

/- 

 

60 30 28 20   30    

МДК.0

2.05 

Технология производства 

сварных конструкций 

-/-/-

/Э/-/- 

60 40 28 20    40   

 Учебная практика -/-/-

/ДЗ/-/- 

 300    161  139   

 Производственная практика -/-/-/-/-

/Э 

 558 

 

     82 

 

    407 69 

ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций 

и отливок под 

механическую обработку 

и пробное давление 

Э 

(ПМ) 

 148 

=58+9

0 

        

МДК. 

03.01 

Наплавка дефектов под 

механическую обработку и 

пробное давление 

-/-/-

/э/-/- 

15 10 7 5     10  

МДК. 

03.02 

Технология дуговой 

наплавки деталей 
-/-/-

/э/-/- 

15 10 7 5     10  

МДК. 

03.03 

Технология газовой 

наплавки 
-/-/-

/э/-/- 

27 18 12 9     10  

МДК. 

03.04 

Технология 

автоматического и 

механизированного 

наплавления 

-/-/-/э-

/- 

30 20 14 10     20  

 Учебная практика -/-/-/-

/З/- 
 12       12  

 Производственная практика -/-/-/-/-

/З 
 78        78 



ПМ.04 Дефектация сварных 

швов и контроль 

качества сварных 

соединений 

Э 

(ПМ) 
 102= 

30+72 

        

МДК 

04.01. 

Дефекты и способы 

испытания сварных швов 

-/-/-/-/-

/ДЗ 
45 30 21 15      30 

 Учебная практика -/-/-/-/-

/З 
 12        12 

 Производственная практика -/-/-/-/-

/З 
 60        60 

 Вариативная часть : 

 

  108-

108=0 

        

 Всего по циклам и 

разделу «Физическая 

культура» 

16 +57 

(о.о.) 

нед.= 

73 

нед. 

 

864 

 

576 

        

УП.00. Учебная практика 

(производственное 

обучение)ё          

 

 

42нед

. 

 

 

1512 

        

 

324 

(9недель) 

ПП.00. Производственная 

практика  
        

 Консультации            

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

2+3 

нед. 

          

ГИА.0

0 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

3 нед.           

ГИА.0

1 

Защита выпускной 

квалификационной работы 
           

ВК.00 Время каникулярное 2+22          

Всего 147 

 

 

 



Консультации на учебную группу по 4 часа на студента в   год   

(всего  350 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой или углубленной подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

письменной экзаменационной работы (выбрать) 

Выполнение  ВКР с ______ по _____ (всего 4 нед.) 

 

Защита ВКР  с ______ по _______ (всего 2 нед.) 

.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N,  

перечислить наименования: 

______________________________________ 

 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 12 13 15 10 7 3 

учебной практики - 5,5 - 4 0.5 0.5 

производств. 

практики 
- - - 3 11 8,5 

преддипломн. 

практики 
- - - - - 9 

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 

(квалификационны

х)) 

2 3 4 4 1 2 

дифф. зачетов - 4 3 5 1 2 

зачетов 
1 5 - 2 1 3 

 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебн

ая 

практ

ика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственна

я (итоговая) 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего 

(по 

курсам

) 

по профилю  

профессии 

или 

специальнос

ти 

преддипломн

ая 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 33,5 недели 

 

5,5 - - 2недели - 11 52неде

ли 

II курс 32 недели 4 3 - 2 недели - 11 52неде

ли 

III курс 7,5 недель 0.5 20 9 недель           1 неделя 3 2 43 

недели  

Всего 73 недели 33 недели 9 недель 5 недель 3 недели 24 147 



7. Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей. 

Общеобразовательные базовые дисциплины 

ОДБ.01. Русский язык и литература. Русский язык. 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по п 

рофессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). Рабочая 

программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Личностные результаты освоения программы дисциплины: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1)сформированность понятий о нормах русского литературного языка и  

применение знаний о них в речевой практике; 2) 



владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений  

за собственной речью; 

3)владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4)владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,  аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5)знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6)сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7)сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный  

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8)способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их  

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,  

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

10)сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

 

Литература. 

1.2. Область применения программы. 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

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

Личностные результаты освоения программы дисциплины: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру,способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1)сформированность понятий о нормах русского литературного языка и  

применение знаний о них в речевой практике;  

2)владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

3)владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём  

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4)владение умение представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5)знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6)сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7)сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и  

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их  

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,  

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

10)сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

ОДБ.02. Иностранный язык. 

1.3.Область применения программы. 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 



1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения  

дисциплины 

Личностные результаты освоения программы дисциплины: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской  гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

     Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1)сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) 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;  

3) 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; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство  

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и  

самообразовательных целях.  

 

ОДБ.03. История. 

1.4.Область применения программы. 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

попрофессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). Рабочая 

программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Личностные результаты освоения программы дисциплины:готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению ицеленаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и  

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих  

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить целии строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

    Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1)сформированность представлений о современной исторической науке, её  

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2)владение комплексом знаний об истории России и человечества вцелом,  

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3)сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4)владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике.  

 

ОДБ.04.  Обществознание. 

1.5.Область применения программы. 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответст вии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

      Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Личностные результаты освоения программы дисциплины: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы  

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,  

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией  

Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и  

оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; владение знаниями о многообразии 

взглядов и теорий по тематике общественных наук.  

 

ОДБ.06. Химия. 

1.6.Область применения программы. 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

    Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

     Личностные результаты освоения программы дисциплины:готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимыхсоциальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих  

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру,способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

     Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать  

в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и  

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,  

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3)владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4)сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5)владение правилами техники безопасности при использовании химических  

веществ; 

6)сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников.  

 

ОДБ.06. Биология. 

1.7.Область применения программы. 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

    Личностные результаты освоения программы дисциплины: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

    Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  



деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)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; 

6)умениеопределять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и  

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2)владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3)владение основными методами научного познания, используемыми при  

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4)сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5)сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения.  

 

ОДБ.07. Физическая культура. 

1.8.Область применения программы. 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). 

    Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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



   Личностные результаты освоения программы дисциплины: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих  

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

    Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать  

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2)владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,  

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3)владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

4)владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной  

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой  

работоспособности; 

5)владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 



 

ОДБ.08. Основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1.Область применения программы. 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

    Личностные результаты освоения программы дисциплины: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному  самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

     Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных  

институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1)сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о  

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от  



внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого  

фактора; 

2)знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3)сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве  

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,  

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из  

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8)умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по  

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство  

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности  

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,  уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи  

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и  

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных  

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

Общеобразовательные профильные дисциплины 

ОДП.09. Математика. 

1.1. Область применения программы. 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

        Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Личностные результаты освоения программы дисциплины:готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих  



личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру,способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

     Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1)сформированность представлений о математике как части мировой культуры и оместе 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2)сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3)владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4)владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнении неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5)сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах  

математического анализа;  

6)владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения  

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

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 



7)сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8)владение навыками использования готовых компьютерных программ при  

решении задач. 

 

ОДП.10. Физика. 

1.1.Область применения программы. 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

     Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Личностные результаты освоения программы дисциплины: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и  

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих  

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

    Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1)сформированность представлений о роли и месте физики всовременной  научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во  

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и  

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2)владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической  

терминологией и символикой; 

3)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;  

4)сформированность умения решать физические задачи; 

5)сформированность умения применять полученные знания для объяснения  

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

6)сформированность собственной позиции по отношению к физической  

информации, получаемой из разных источников. 

ОДП.11. Информатика и ИКТ. 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). 

Рабочая программа составляется для специальности очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

Личностные результаты освоения программы дисциплины: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному  

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме. 

    Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных  



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5)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; 

6)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8)владение языковыми средствами –умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9)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 освоения программы учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

2)владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3)владение умением понимать программы, написанные на выбранном для  

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием  

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

4)владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке  программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных  конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5)сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта  

(процесса); оспособах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных 

и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6)владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7)сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований  

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

 



Аннотации  

к  учебным дисциплинам профессионального цикла образовательной программы. 
ОП.00 Общепрофессионал

ьный цикл 

      Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. Все программы составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС и имеют следующую структуру: 1. паспорт программы, определяющий  область применения  

программы, место дисциплины в структуре профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение 

программы  дисциплины; 2. Структуру и содержание программы:  тематический план и содержание учебной 

дисциплины. 3. Условия реализации программы дисциплины:  требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационному обеспечению, интернет-ресурсы 4. Результаты обучения 

(освоение умений, усвоенные знания) и формы контроля. 

ОП.01 Основы инженерной 

графики 

  В результате изучения  по общепрофессиональной дисциплине «Основы инженерной графики»  студенты 

будут уметь читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; использовать 

технологическую документацию. Знать основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской 

и технологической документации; общие сведения о сборочных чертежах; основные приёмы техники черчения, 

правила выполнения чертежей; основы машиностроительного черчения; требования единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). В результате  изучения дисциплины предполагается  развитие  

следующих компетенций: ОК 1, ОК 4,  ОК 6, ОК 7; ПК 2.5, ПК 2.7., ПК 1.6. 

ОП.02 Основы  

автоматизации 

производства 

 

     Программа учебной дисциплины предполагает формирование умения анализировать показания контрольно-

измерительных приборов; делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в 

профессиональной деятельности.     Программа учебной дисциплины предполагает формирование знаний о 

назначении, классификации, устройстве и принципах действия средств автоматики на производстве; элементы 

организации автоматического построения производства и управления им; общий состав и тсруктуру ЭВМ, 

технические и программные средства реализации информационных процессов. В результате  изучения 

дисциплины предполагается  развитие  следующих компетенций: ОК 1, ОК 4,  ОК 6, ОК 7; ПК 2.5, ПК 2.7., ПК 

1.6. 



 

ОП. 03 

Основы 

электротехники 

      В результате изучения  по общепрофессиональной дисциплине «Основы электротехники» студенты будут 

уметь читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; рассчитывать и 

измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей; использовать в работе 

электроизме6рительгные приборы; пускать и останавливать электродвигатели, установленные на  

эксплуатируемом оборудовании. Знать единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; методы расчёта 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; правила пуска, остановки электродвигателей, уста6новленных на эксплуатируемом оборудовании; 

аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление. В 

результате  изучения дисциплины предполагается  развитие  следующих компетенций: ОК 1, ОК 4,  ОК 6, ОК 

7; ПК 2.5, ПК 2.7., ПК 1.6. 

 

ОП.04 

 

Основы 

материаловедения 

    В результате изучения  по общепрофессиональной дисциплине «Основы материаловедения» студенты будут 

уметь выполнять механические испытаия образцов материалов; использовать физико-химические методы 

исследования металлов; пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; выбирать 

материалы для осуществления профессиональной деятельности. Знать основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в профессиональной деятельности; наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; основные 

сведения о металлах и сплавах; основные сведения и неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию.  В результате  изучения дисциплины 

предполагается  развитие  следующих компетенций: ОК 1, ОК 4,  ОК 6, ОК 7; ПК 2.5, ПК 2.7., ПК 1.6. 

ОП.05 Допуски и 

технические 

измерения 

     Программа учебной дисциплины предполагает формирование умения контролировать качество 

выполняемых работ и получение  следующих знаний: система допусков и посадок, точность обработки, 

квалитеты, классы точности; допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. В результате  

изучения дисциплины предполагается  развитие  следующих компетенций. ОК 1, ОК 4,  ОК 6, ОК 7; ПК 2.5, 

ПК 2.7., ПК 1.6. 

ОП. 06 Основы экономики         В результате изучения  по общепрофессиональной дисциплине «Основы экономики» студенты будут 

уметь находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения  собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. Знать общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; механизмы ценообразования на продукцию. Формы оплаты труда в современных 

условиях; цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы  экономических знаний. 

Необходимых в отрасли. В результате  изучения дисциплины предполагается  развитие  следующих 

компетенций: ОК 1, ОК 4,  ОК 6, ОК 7; ПК 2.5, ПК 2.7., ПК 1.6. 



ОП 07 Безопасность 

жизнедеятельности 

         В результате изучения  по общепрофессиональной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты будут уметь   организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим. Знать принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального 

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

учетные специальности, родственные профессиям НПО; область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. В результате  изучения дисциплины предполагается  развитие  следующих компетенций: . ОК 

1- 7; ПК 1.1. – 4.4.  

ОП. 08 Охрана труда 

 

        В результате изучения  по общепрофессиональной дисциплине «Охрана труда» студенты будут уметь  

выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной площадке, правильно складировать 

материалы; использовать сигнальные цвета и знаки безопасности; безопасно для жизни и здоровья выполнять 

работы; безопасно работать с электрифицированным инструментом; обезопасить себя от поражения 

электрическим током; обеспечивать пожарную безопасность на производстве; оказывать первую доврачебную 

помощь. Знать виды инструктажей; нормативные документы по охране труда; виды контроля над 

соблюдением законодательных нормативных актов по охране труда; устройство ограждений, освещений, 

временных дорог, коммуникаций; правила складирования материалов; требования охраны труда при столярно-

плотничных, монтажных и отделочных работах; правила безопасной эксплуатации машин, механизмов, 

электроинструментов; основные меры защиты от поражения электрическим током. В результате  изучения 

дисциплины предполагается  развитие  следующих компетенций. ОК 1, ОК 4,  ОК 6, ОК 7; ПК 2.5, ПК 2.7., ПК 

1.6. 



 

ОП.09 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

В результате изучения  по общепрофессиональной дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» . В результате  изучения дисциплины предполагается  развитие  следующих 

компетенций. ОК 1, ОК 4,  ОК 6, ОК 7; ПК 2.5, ПК 2.7., ПК 1.6. 

П.00 Профессиональный 

цикл 

      Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных  дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. Все программы профессиональных модулей составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС и имеют следующую структуру: 1. Паспорт программы 

профессионального модуля, определяющий  область применения  программы, место модуля в структуре 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля, рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины; 2. Результаты освоения 

профессионального модуля. 3. Структуру и содержание профессионального модуля 4. Условия реализации 

программы профессионального модуля:  требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационному обеспечению, интернет-ресурсы; общие требования к организации  образовательного 

процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса. 5. Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности). 



ПМ.01 Подготовительно-

сварочные работы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовительно-

сварочные работы и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 1.Выполнять типовые 

слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке. 2.Подготавливать газовые баллоны, 

регулирующую и коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 3.Выполнять сборку изделий под 

сварку.  4. Проверять точность сборки. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: иметь практический опыт: Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке; подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки; выполнять сборку изделий под сварку; проверять точность сборки. 

      В результате освоения профессионального модуля студенты будут  уметь: 

• Выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, опиливание металла; 

• подготавливать газовые баллоны к работе; 

• выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и прихватками; 

• проверять точность сборки. 

      В результате освоения профессионального модуля студенты будут  знать: 

• правила подготовки изделий под сварку; 

• назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций, выполняемых при 

подготовке металла к сварке; 

• средства и приемы измерений и линейных размеров, углов, отклонений формы поверхности; 

• виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 

• виды сварочных швов и соединений, их обозначение на чертежах; 

• типы разделки кромок под сварку; 

• правила наложения прихваток; 

• типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 

МДК. 

01.01 

Подготовка металла 

к сварке 

. Выполнение типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к сварке 

МДК. 

01.02 

Технологические 

приёмы сборки 

изделий под сварку 

Выполнение сборки изделий под сварку и проверка точности сборки 



 Учебная практика 

Производственная 

практика 

Виды работ: 

 Подготовка газовых баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и резки 

 Чтение сборочных чертежей и анализ их выполнения. 

 Выполнение подготовки заготовок под требуемый чертёж (разметка, нарезка в размер и зачистка, 

гибка, сверление и нарезание резьбы). 

 Выполнение сборочных операций с применением сборочных приспособлений и без них. 

 Контроль сборочных операции 

 Выполнение сварочных операций в соответствии с чертежом.  

 Отбитие шлака и зачистка швов. 

 Контроль сварочной операции. 

 В случае брака снятие шва и выполнение повторной сварочной операции в соответствии с черте 

ПМ.02 Сварка и резка 

деталей из 

различных сталей, 

цветных металлов 

и их сплавов, 

чугунов во всех 

пространственных 

положениях. 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Сварка и резка 

деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

(п. 5.2.2. ФГОС) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 1. Выполнять газовую сварку 

средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов. 2.Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов их конструкционных и углеродистых 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. 3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазматрона средней сложности и сложных аппаратов узлов, деталей, конструкций и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. 4. Выполнять кислородную, воздушно-

плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации. 5. Читать чертежи средней сложности и 

сложных сварных металлоконструкций. 6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем 

месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт:  

выполнение газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов;  выполнение автоматической и 

механизированной сварки с использованием плазматрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, 

деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; выполнение кислородной, 

воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации; чтение чертежей средней 

сложности и сложных сварных металлоконструкций; организации безопасного выполнения сварочных работ 

на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 



МДК.0

2.01 

МДК.0

2.02 

 

МДК.0

2.03 

 

 

МДК.0

2.04 

МДК.0

2.05 

Оборудование, 

техника и 

технология 

электросварки 

Технология газовой 

сварки 

 

Электросварочные 

работы на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Технология 

электродуговой 

сварки и резки 

металлов 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

В результате освоения профессионального модуля студенты будут  уметь: 

- выполнять технологические приёмы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, автоматической и 

полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов 

различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях шва. 

- выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических 

конструкций, работающих в сложных условиях. 

- выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом горячетканных 

полос из цветных металлов и сплавов под руководством электросварщика более высокой квалификации. 

- выполнять автоматическую микроплазменную сварку. 

- выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку 

бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и 

плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов 

по разметке. 

- производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и хромостоникелевых сталей и 

чугуна. 

- выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву. 

- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей из различных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях. 

- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного 

режима. 

- устанавливать режимы сварки по заданным параметрам. 

- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой 

и оборудованием. 

- соблюдать требования безопасности и труда и пожарной безопасности. 

- читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности 



ПМ.03 Наплавка дефектов 

деталей и узлов 

машин, механизмов 

конструкций и 

отливок под 

механическую 

обработку и 

пробное давление 

      Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов и отливок под механическую обработку и 

пробное давление и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 1. Наплавлять детали и узлы 

простых и средней сложности конструкций твёрдыми сплавами. 2. Наплавлять сложные детали и узлы 

сложных инструментов. 3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей. 4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, механизмов и 

конструкций. 5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых 

отливках под механическую обработку и пробное давление. 6. Выполнять наплавку для устранения 

раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности. С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

• Наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твёрдыми сплавами. 

• Наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов. 

• Наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей. 

• Наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. 

• Выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление. 

• Выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней сложности 



МДК. 

03.01 

МДК. 

03.02 

МДК. 

03.03 

МДК. 

03.04 

Наплавка дефектов 

под механическую 

обработку и пробное 

давление 

Технология дуговой 

наплавки деталей 

Технология газовой 

наплавки 

Технология 

автоматического и 

механизированного 

наплавления 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

В результате освоения профессионального модуля студенты будут  уметь: 

• Выполнять наплавку твёрдыми сплавами простых деталей. 

• Выполнять наплавление твёрдыми сплавами с применением керамических флюсов в защитном газе 

деталей и узлов средней сложности. 

• Устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и 

пробное давление. 

• Удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной сложности 

• Выполнять наплавление нагретых баллонов и труб. 

• Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление. 

• Наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной сложности. 

В результате освоения профессионального модуля студенты будут  знать: 

• Способы наплавки 

• Материалы применяемые для наплавки. 

• Технологию наплавки твёрдыми сплавами 

• Технику удаления наплавкой дефектов в узлах, механизмах и отливках различной сложности 

• Режимы наплавки и принципы их выбора 

• Технику газовой наплавки 

• Технологические приёмы автоматического и механизированного наплавления дефектов деталей 

машин, механизмов и конструкций. 

        Технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой газовой горелкой 

Виды работ: 

1. Выполнение наплавления деталей, узлов, конструкций твёрдыми сплавами, наплавление сложных 

инструментов, изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей. 

ПМ.04 Дефектация 

сварных швов и 

контроль качества 

сварных 

соединений 

Программа профессионального модуля ПМ.04 является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 150709.02 «Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы)» в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 1. Выполнять 

зачистку швов после сварки. 2.Определять причину дефектов сварочных швов и соединений. 

3.Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах. 4. Выполнять горячую правку 

сложных конструкций. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: -выполнение зачистки швов после сварки; -определение причин 

дефектов сварочных швов и соединений; -предупреждение и устранение различных видов дефектов в сварных 

швах; -выполнения горячей правки сложных конструкций. 



МДК 

04.01. 

Дефекты и способы 

испытания сварных 

швов 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

В результате освоения профессионального модуля студенты будут  уметь: 

- зачищать швы после сварки; 

-проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; -выявлять дефекты 

сварных швов и устранять их; 

-применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке; 

-выполнять горячую правку сварных конструкций; 

В результате освоения профессионального модуля студенты будут  знать: 

- требования к сварному шву; 

-виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения;  -строение сварного шва, 

способы их испытания и виды контроля; -причины возникновения внутренних напряжений и деформаций их 

предупреждения. 

 

 



8. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

8.1. Нормативно –правовое обеспечение контроля и оценки результатов освоения 

основной профессиональной образовательной программы. 

    Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по  

образовательным программам среднего профессионального образования установлен: 

    Федеральнымигосударственными образовательными стандартами (далее  

ФГОС) среднего профессионального образования Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования", 

зарегистрированным в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200; приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  (Минобрнауки России) от  18 

апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о  практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные  образовательные программы среднего 

профессионального образования»,  зарегистрированным в Минюсте  России 14 июня 2013 

г. N 28785. 

8.2. Формы и процедуры оценки качества подготовки обучающихся и  выпускников. 

      Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль  успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации  обучающихся. 

     Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной  

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю установлены рабочим 

учебным планом по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы),  графиком учебного процесса,  

рабочими программами по учебным дисциплинам и профессиональным модулям и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Предусматриваются следующие виды текущего контроля: устный опрос, тестирование, 

проверочные работы, контрольные срезы, написание эссе, рефератов, подготовка 

сообщений, докладов (в т.ч. в электронном виде – презентаций), решение расчетно-

графических задач, практических задач, комплексных задач и др. 

     В ходе промежуточной аттестации оценивается  уровень освоения дисциплин и 

проводится  оценка компетенций обучающихся, которые  являются базовыми при 

переходе к следующему году обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по профессии 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

       Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ), которое 

рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

(ее) изучение. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).  Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

8.3. Государственная итоговая аттестация 

      Подготовка и защита выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы–завершающий этап подготовки сварщика.  

     Присвоение квалификаций газорезчик, газосварщик, электрогазосварщик,  



электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик 

ручной сварки - это степень, отражающая образовательный  

уровень выпускника, свидетельствующая о наличии подготовки по соответствующей 

профессии. Выпускная письменная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы. В выпускной письменной квалификационной работе могут использоваться 

материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых работах. 

Тематика выпускной письменной квалификационной работы разрабатывается 

преподавателями 

с учетом заявок предприятий (фирм), а также территориальных административных 

органов власти и, с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается на заседании 

предметной (цикловой) комиссии и заместителем директора по УПР. Выпускная 

практическая квалификационная работа позволяет оценить степень подготовленности 

выпускника для практической работы в условиях рыночной экономики. 

     Ценность выпускной квалификационной работы (в целом) определяется ее высоким 

теоретическим и практическим уровнем,  а также тем, в какой мере сформулированные в 

работе предложения способствуют улучшению качества работы организаций, повышению 

эффективности производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

 

 


