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Аннотации к рабочим программам учебных предметов  

общеобразовательного цикла 

 

Учебный предмет 

ОУП.01 Русский язык 

 

1.  Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.01 Русский язык» входит в 

общеобразовательный цикл, изучается на базовом уровне и является учебным 

предметом предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

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

народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметные:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов 

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

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 
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коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)):  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

130 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 100 

лабораторных и практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 64 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 

Учебный предмет  

ОУП.02 Литература 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.02 Литература» входит в 

общеобразовательный цикл, изучается на базовом уровне и является учебным 

предметом предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

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

народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

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

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметные:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
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 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

 для слепых, слабовидящих обучающихся: 

 сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

 для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов 

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

 для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 

обозначить собственную позицию. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по  

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)):  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания; 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

172 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 144 

лабораторных и практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 86 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебный предмет 

ОУП.03 Иностранный язык 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.03 Иностранный язык» 

входит в общеобразовательный цикл, изучается на базовом уровне и является 

учебным предметом предметной области «Иностранные языки» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 
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 вести диалог на английском языке с представителями других культур, 

достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

  готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

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

адекватные языковые средства; 

предметные:  

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по  

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства . 

ЛР19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

172 

в том числе:  

лабораторных и практических занятий 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 86 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебный предмет 

ОУП.04 Математика 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.04 Математика» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл Общие учебные предметы, изучается на 

базовом уровне и является учебным предметом предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
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метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметные:  

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

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

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 
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применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, 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; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 458 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

306 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 170 

лабораторных и практических занятий 136 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 152 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 

Учебный предмет 

ОУП. 05  История   

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет «ОУП. 05 История» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл общие учебные предметы, изучается на 

базовом уровне, является учебным предметом предметной области "Общественные 

науки" ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
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 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек6тивно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметные: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  
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 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике.  

Личностные результаты реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2  Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

172 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 70 

лабораторных и практических занятий 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 86 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебный предмет 

ОУП.06 Физическая культура 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет «Физическая культура» входит в 

общеобразовательный цикл, изучается на базовом уровне и является учебным 
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предметом предметной области "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности" ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

 системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

  умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

  патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 метапредметные: 
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 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 

(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в  различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности. 

предметные: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, 

в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
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психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

172 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 8 

лабораторных и практических занятий 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 86 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебный предмет 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП .07 Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл, подцикл общие учебные 

предметы, изучается на базовом уровне и является учебным предметом предметной 

области «Основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности;  

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

метапредметные: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
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причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

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

мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по8 характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;  

 умения применять полученные теоретические знания на практике - 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

 локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации;  

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметные:  

 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 
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внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 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;  

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактика. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
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психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

72 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 56 

лабораторных и практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 36 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебный предмет  

ОУП.08 Астрономия  

 

1.  Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ОУП.08 Астрономия» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл общие учебные предметы изучается на 

базовом уровне и является учебным предметом предметной области «Естественные 

науки» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

 использования достижений астрономии и физики на благо развития 

человеческой цивилизации; 

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания;  

 готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

метапредметные: 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

 применять полученные знания по астрономии для объяснения 

разнообразных астрономических и физических явлений; практически использовать 

знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности;  

предметные: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений,  

 познакомиться с научными методами и историей изучения 

Вселенной, солнечной системе и Галактике, 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики, 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)):  

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

  

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

36 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 32 

лабораторных и практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 18 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебный предмет 

УПВ. 01 Родная литература 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет «УПВ. 01 Родная литература» 

входит в общеобразовательный цикл, подцикл учебные предметы по выбору, 

изучается на базовом уровне и является учебным предметом предметной области 

"Родной язык и родная литература" ФГОС СОО. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских 

мастеров слова; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое и духовное многообразие окружающего мира; 

 формирование умения аргументировать собственное мнение. 

метапредметные: 

 развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности 

выводов и умозаключений; 

 развитие умения организовывать свою деятельность, определять её 

цели и задачи, 

 выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

предметные: 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
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Личностные результаты реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

 

3.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

56 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 40 

лабораторных и практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 28 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

       Учебный предмет 

УПВ.02 Физика 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «УПВ.02 Физика» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл учебные предметы по выбору изучается на 

углубленном уровне и является учебным предметом предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки;  

 физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами;  

  готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом;  
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 умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности;  

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметные: 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, 

 применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

 выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;   

 умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; −  

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации. 

предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы 

 сформированность умения решать физические задачи;  
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 сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; − 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях,  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

180 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 100 

лабораторных и практических занятий 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 90 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 

Учебный предмет  

УПВ.03 Химия  

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «УПВ.03 Химия» входит в 

общеобразовательный цикл, подцикл учебные предметы по выбору, изучается на 

углубленном уровне и является учебным предметом предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

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

процессами; 
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 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности 

метапредметные: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа 

и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания (наблюдения, 

научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере. 

предметные:  

 сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их осуществления; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 
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 владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами 

и лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

180 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 128 

лабораторных и практических занятий 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 90 

Промежуточная аттестация  -  экзамен 

 

Учебный предмет 

ДУП.01 Введение в профессию  

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: учебный предмет «ДУП.01 Введение в 

профессию» входит в общеобразовательный цикл (вариативная часть), подцикл 

дополнительные учебные предметы, курсы, изучается на базовом уровне и состоит 

из нескольких разделов:  

ДУП.01.1 Практические основы профессиональной деятельности  

ДУП.01.2 Деловое общение 

ДУП.01.3 Основы проектной деятельности 

ДУП.01.4 Основы общественных наук (обществознание+право) 

ДУП.01.5 Основы экологии в профессиональной деятельности 

ДУП.01.6 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ДУП.01.7 Основы финансовой грамотности 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

2. 1 Планируемые результаты освоения раздела «ДУП.01.1

 Практические основы профессиональной деятельности» 

 

личностные: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 
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 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 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: 

 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций  

 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
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 Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов  

сварки. 

 Уметь расшифровывать марки сварочных материалов для  ручной дуговой 

сварки, наплавки, резки и частично механизированной сварки, наплавки; 

 Уметь определять технику и технологию ручной дуговой сварки, наплавки, 

резки плавящимся покрытым электродом, частично механизированной сваркой 

различных деталей и конструкций в различных пространственных положениях 

сварного шва; 

 Определять технологию дуговой резки; 

 Определять причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления.  

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки)»: 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику.  

ЛР 24. Гармонично, разносторонне развитый, мотивированный к освоению 

иных видов профессиональной деятельности 

 

2. 2 Планируемые результаты освоения раздела «ДУП.01.2 Деловое 

общение» 

 личностные: 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

метапредметные: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

предметные: 

 владение речью и языком делового общения; 

 применение делового этикета в деловом общении; 

 владение основами деловой переписки и  основами оформления 

 официальных писем; 

 организация проведение деловых собраний, совещаний, переговоров, 
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презентаций и пресс-конференций; 

 владение навыками публичного выступления; 

 умение применять различные степени разрешения конфликтов; 

Личностные результаты реализации программы воспитания по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям): 

ЛР 13Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 22 Эффективно взаимодействующий с членами команды, нацеленный на 

достижение поставленных целей, демонстрирующий готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 23 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

2. 3 Планируемые результаты освоения раздела «ДУП.01.3 Основы 

проектной деятельности» 

личностные: 

 свободно выражать свои мысли и чувства в процессе речевого общения; 

 мотивированности и направленности на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 знание отдельных приёмов и техник преодоления конфликтов; 

 эмоционально-ценностных отношений к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

метапредметные: 

 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
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 выявлять и формулировать проблему; 

 планировать этапы выполнения работы; 

 выбирать средства реализации замысла; 

 работать с различными источниками информации; 

 обрабатывать информацию; 

 структурировать материал; 

 контролировать ход и результаты выполненного проекта; 

 выдвигать гипотезу; 

 находить доказательства; 

 формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности 

других участников; 

 самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, 

определять сферу своих интересов. 

предметные: 

 сформированность представлений о месте проектной деятельности в 

современной научной картине мира;  

 понимание роли проектной деятельности в самообразовании, в 

формировании кругозора и функциональной грамотности при решении 

практических задач; 

  владение основными методами научного познания, используемыми при 

работе над проектом, умением анализировать, обрабатывать и обобщать 

информацию; 

  готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

 сформированность собственной позиции по отношению к найденной 

информации, получаемой из разных источников;  

 сформированность общих представлений о методах исследования, о 

правилах и особенностях информационного поиска в Интернете, о методах работы с 

текстовыми источниками информации; 

 сформированность умений самостоятельного поиска необходимой для 

проекта информации в источниках разного типа;  

 владение навыками проектной деятельности с привлечением различных 

источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в ходе дискуссий. 

Личностные результаты реализации программы воспитания  по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
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своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

 

2. 4 Планируемые результаты освоения раздела «ДУП.01.4 Основы 

общественных наук (обществознание+право)» 

 личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

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

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности;  

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;   

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов   деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках социально-правовой и экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания;  

предметные: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

Личностные результаты реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
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родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 23 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 

 

2. 5 Планируемые результаты освоения раздела «ДУП.01.5 Основы 

экологии в профессиональной деятельности» 

 личностные: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические 

знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

метапредметные: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

предметные:  

 сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек—общество—природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 
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окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)):  

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  

ЛР14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

2. 6 Планируемые результаты освоения раздела  

«ДУП.01.6 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

  осознание своего места в информационном обществе; 

  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

  умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

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

средств сетевых коммуникаций; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий 

 как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 
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метапредметные: 

  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

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

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

  использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

  умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

  умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметные: 

  сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

  использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

  владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

  сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

  сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 
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  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный 

участник трудовых отношений. 

 

2. 7 Планируемые результаты освоения раздела «ДУП.01.7 Основы 

финансовой грамотности» 

 личностные: 

 сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность выпускника к саморазвитию и личностному 

самоопределению; выявление и мотивация к раскрытию лидерских и 

предпринимательских качеств;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
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принятия ценностей семейной жизни;  

 мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на 

основе целеполагания и планирования; 

 осознание ответственности за настоящее и будущее собственное 

финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения финансовых задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и 

расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента.  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы на примере материалов данного курса;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения задач данного курса; 

 • находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития.  

 • осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков 

работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; 

 • координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

предметные: 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; • различать экономические явления и процессы 

общественной жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 
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финансов; • понимать влияние инфляции на повседневную жизнь;  

• применять способы анализа индекса потребительских цен;  

• анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, трудовыми 

правоотношениями в области личных финансов;  

• объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 • знать и конкретизировать примерами виды налогов;  

• различать сферы применения различных форм денег;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 • формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость;  

• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

• различать виды ценных бумаг;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные;  

• определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы;  

• различать виды кредитов и сферу их использования;  

• уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту;   

• разумному и безопасному финансовому поведению;  

• применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых услуг; 

 • выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Личностные результаты реализации программы воспитания по 

профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)): 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики. 

ЛР18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 602 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

404 

в том числе:  
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лекций, семинаров, уроков и т. д. 172 

лабораторных и практических занятий 232 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 198 

Промежуточная аттестация – комплексный 

дифференцированный зачет 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

общепрофессионального цикла 

 

Учебная дисциплина 

ОП. 01 Основы инженерной графики 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП 01 «Основы инженерной графики» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) для реализации 

образовательной программы 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки)». 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, 

узлов и деталей; 

 пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 

функций 

знать: 

 основные правила чтения конструкторской документации; 

 общие сведения о сборочных чертежах; основы машиностроительного 

черчения;  

 требования единой системы конструкторской документации. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

и профессиональными компетенциями (ПК):   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки):  

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 40 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 20 

лабораторных и практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 20 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП 02 «Основы электротехники» 

 

1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП 02 «Основы электротехники» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 150709.02 
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Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) для реализации 

образовательной программы 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки)». 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

  использовать в работе электроизмерительные приборы; 

 знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
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и профессиональными компетенциями (ПК):   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки):   

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 34 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 10 

лабораторных и практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 16 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина 

ОП. 0.3 Основы материаловедения 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП 03 «Основы материаловедения» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 150709.02 



44 

 

 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) для реализации 

образовательной программы 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки)». 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 

знать: 

 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также 

полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 механические испытания образцов материалов.  

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки):  

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 
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особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 48 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 24 

лабораторных и практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

 

Учебная дисциплина 

ОП 04 «Допуски и технические измерения» 

 

1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП 04 «Допуски и технические 

измерения» является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) для реализации 

образовательной программы 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки)». 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

  контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 

 системы допусков и посадок; 

 точность обработки; 

 квалитеты; 

 классы точности; 
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 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

и профессиональными компетенциями (ПК):   

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки):  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства . 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 16. Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
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избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики.  

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы    Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 34 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 18 

лабораторных и практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 16 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина 

ОП 05 «Основы экономики» 

 

1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП 05 «Основы экономики» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) для реализации образовательной 

программы  15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки)». 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

 применять на практике нормы антикоррупционного законодательства; 

знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 
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 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, необходимых в отрасли; 

 основы предпринимательской деятельности;  

 основы финансовой грамотности; 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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

ОК 8. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки):  

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства . 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
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на критику. 

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 34 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 16 

лабораторных и практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 16 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

Учебная дисциплина 

ОП 06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОП 06 «Безопасность 

жизнедеятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) для реализации 

образовательной программы 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки)». 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 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; 
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 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки):  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

3.  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы   Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 34 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 16 

лабораторных и практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 16 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

  Учебная дисциплина 

ОПВ 07 «Технология чтения технологической и конструкторской  

документации» 

 

1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОПВ 07 «Технология чтения 

технологической и конструкторской документации» является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
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соответствии с ФГОС СПО по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) для реализации образовательной программы 15.01.05 

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

 

2.  Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать конструкторскую и технологическую документацию (чертежи, 

карты технологического процесса, схемы, спецификации); 

 знать: 

 правила чтения конструкторской и технологической документации. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

и профессиональными компетенциями (ПК):   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки):  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства . 

ЛР 15.  Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 18.  Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

 

3.  Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  
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Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 34 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 14 

лабораторных и практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 16 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей 

профессионального цикла 

 

Профессиональный модуль 

«ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

четырёх междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование.  

МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций. 

МДК 01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 

МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений. 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

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

сварку с применением сборочных приспособлений; 

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

сварку на прихватках; 

 эксплуатирования оборудования для сварки; 

 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 

 выполнения зачистки швов после сварки; использования измерительного 

инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва; 
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 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

уметь: 

 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

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

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-технологической 

документации по сварке; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку;  

 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

 зачищать швы после сварки; пользоваться производственно -

технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций 

знать: 

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

 необходимость проведения подогрева при сварке;   

 классификацию и общие представления о методах и способах сварки;  

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

 влияние основных параметров режима и пространственного положения 

при сварке на формирование сварного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 основы технологии сварочного производства;  

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; основные правила чтения технологической документации;  

 типы дефектов сварного шва;  

 методы неразрушающего контроля;  

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;  

 способы устранения дефектов сварных швов;  

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 
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 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

 правила технической эксплуатации электроустановок; 

 классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 основные принципы работы источников питания для сварки;  

 правила хранения и транспортировки сварочных материалов;  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 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. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

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

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки. 



56 

 

 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки): 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования, 

ЛР 21. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов - 522 

из них на освоение МДК - 270 

в том числе самостоятельная работа - 88 

практики, в том числе учебная - 144 

                       производственная - 108 

Промежуточная аттестация экзамен квалификационный 
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Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производств

енная,  

часов 

 Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия,часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.2, 1.3, МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование.  

74 50 30 24   

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 

1.8, 1.9 

МДК 01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций. 

68 46 28 22   

ПК 1.1, 1.2, 1.4, 

1.5, 1.6 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой. 

74 50 30 24   

ПК 1.2, 1.4, 1.6, 

1.7, 1.8  1.9 

МДК 01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений. 

54 36 22 18   

 Учебная практика, часов 144    144  

 Производственная практика, 108  108 

4. Структура профессионального модуля 
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часов    

 Всего: 522 182 110 88 144 108 
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Профессиональный модуль 

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

электродом» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

одного междисциплинарного курса: 

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами.  

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций; 

 выполнения дуговой резки; 

уметь: 

  проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

  настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

  выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех  

пространственных положениях сварного шва; 

  владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

  основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся 

покрытым электродом, и обозначение их на чертежах; 

  основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 
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сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

  сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

  технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

  основы дуговой резки; 

  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) 

плавящимся покрытым электродом; 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 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. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях 

сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4.   Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки): 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
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коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

ЛР 21. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 22.  Эффективно взаимодействующий с членами команды, нацеленный на 

достижение поставленных целей, демонстрирующий готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов - 1032 

из них на освоение МДК - 204 

в том числе самостоятельная работа - 68 

практики, в том числе учебная - 288 

                       производственная - 540 

Промежуточная аттестация экзамен квалификационный 
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Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производств

енная,  

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4. 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами. 

204 136 76 68   

 Учебная практика, часов 288    288  

 Производственная практика, 

часов  

540 

 

 540 

 

 Всего: 1032 136 76 68 288 540 

4.. Структура профессионального модуля 
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Профессиональный модуль 

«ПМ.04 Частично-механизированная сварка (наплавка) плавлением» 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

одного междисциплинарного курса: 

МДК 04.01 Техника и технология частично – механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе. 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля:  

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

 настройки оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения сварки;  

 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

уметь: 

  проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

  настраивать сварочное оборудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

  выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва. 

знать: 

  основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

  сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

  устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия работы 
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контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область 

применения; 

  технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

  порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла;  

  причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений 

и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

  причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 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. 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2.  Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы 

воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки): 

ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 



65 

 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

ЛР 21. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 22.  Эффективно взаимодействующий с членами команды, нацеленный на 

достижение поставленных целей, демонстрирующий готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

 

3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Всего часов - 480 

из них на освоение МДК - 156 

в том числе самостоятельная работа - 52 

практики, в том числе учебная - 216 

                       производственная - 108 

Промежуточная аттестация экзамен квалификационный 
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Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учебна

я, 

часов 

Производств

енная,  

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1, 4.2, 4.3. МДК 04.01 Техника и 

технология частично-

механизированной сварки 

(наплавки)плавлением в 

защитном газе. 

156 104 64 52   

 Учебная практика, часов 216    216  

 Производственная практика, 

часов  

108 

 

 108 

 

 Всего: 480 104 64 52 216 108 

4.. Структура профессионального модуля 
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ФК.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ФК.01 «Физическая культура» является 

обязательной частью раздела ФК.00 «Физическая культура» основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 150709.02 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) для реализации 

образовательной программы 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки (наплавки)». 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

    использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является формирование 

личностных результатов (ЛР) в рамках реализации программы воспитания по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки): 

ЛР 9   Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
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психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

40 

в том числе:  

лабораторных и практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 20 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 


