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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) 

          Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) реализуется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

представляет собой систему нормативных, учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных модулей,  

учебной и производственной практик, а также  другие методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

Она направлена на решение задач последовательного повышения 

общеобразовательного и профессионального уровней, подготовку 

специалистов соответствующей квалификации. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 N 50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), зарегистрированный 

Минюстом  Российской Федерации от 24 февраля 2016 года № 41197; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ   от 17 марта 2015 года 

№ 247 "О внесении изменений в Федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального  образования", 

зарегистрированный Минюстом РФ  от 03 апреля 2015 года № 36713; 

  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрированный Минюстом 

России 01.11.2013 N 30306;  
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    Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», зарегистрированный  Минюстом 

России 14.06.2013 N 28785;  

    Положение «Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в КузТАГиС» (локальный 

нормативный акт от 28.02.2018); 

   Профессиональный стандарт: 40.002"Сварщик", утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

федерации от 28.11. 2013 г. № 701н, зарегистрированный  Минюстом 

России 13.02. 2014 г. регистрационный  N 31301; 

 Локальные акты образовательного учреждения (сайт техникума).  
 

1.3 Общая характеристика  ППКРС 

1.3.1 Миссия ППКРС 

Создание инновационно-развивающей и здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей качество образования  при подготовке  квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), готовых к профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, конкурентоспособных в 

профессиональной деятельности  на региональном рынке труда.  

 

1.3.2 Срок освоений ППКРС 

Нормативные сроки освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) при очной форме получения 

образования и соответствующие квалификации 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование 

квалификации (профессий 

по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных 

разрядов) 

(ОК 016-94) 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения 

Основное общее 

образование 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом; 

Сварщик частично 
механизированной сварки 

плавлением. 

2 года 10 месяцев 
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1.3.3 Трудоемкость ППКРС 

Трудоемкость ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) по очной форме обучения 

составляет 4428  часа, 123  недель, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной работ обучающегося. На учебную и производственную 

практику отводится 39 недель, в том числе: учебная практика – 8 недель, 

производственная – 31 недели. Промежуточная аттестация  - 5 недель. 

Государственная итоговая аттестация - 3 недели. Каникулярное время – 24 

недели. 
 

 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ) 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство 

конструкций различного назначения с применением ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 технологические процессы сборки, ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных 

сталей и из цветных металлов и сплавов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документации. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности  

Обучающийся по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) готовится к следующим видам 

деятельности: 

 проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки; 

 ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом; 

 частично механизированная сварка (наплавка) плавлением. 
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3  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

3.1 Общие компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

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

ОК 4 
Осуществлять поиск  информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

 

3.2 Профессиональные компетенции выпускника 

 
Код Наименование 

ВПД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки 

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 сбоку 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) подогрев 

металла 

ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК 1.9 Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

ВПД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом 

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 

ВПД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 

деталей 
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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 

  

 

 

 
4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Учебный план 

Настоящий учебный план    предназначен для подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Учебный план разработан на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ  от 02 

января 2016 года № 50, зарегистрированным Минюстом РФ от 24 

февраля 2016 года № 41197; 

 приказа Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 года № 247 "О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования", 

зарегистрированным Минюстом РФ от 03 апреля 2015 года № 36713;  

 приказа Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 приказа Минобрнауки от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

 приказа Минобрнауки от 31 августа 2009 года № 320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 приказа Минобрнауки от 19 октября 2009 года № 427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 приказа Минобрнауки от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении 
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изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 приказа Минобрнауки от 24 января 2012 года № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 приказа Минобрнауки от 23 июня 2015 года № 609 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

 приказа Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089». 

 

В нем отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППКРС СПО (учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик: учебной и производственной), обеспечивающих формирование 

компетенций, указываются формы и время промежуточной аттестации. 

 

4.2 Календарный учебный график 

График устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул. 

График разработан на основании учебного плана, утверждаемого 

ежегодного директором техникума. 

Приложение 1. 

 

4.3 Организация учебного процесса ППКРС 

Учебный год начинается с 1-го сентября, если иное не предусмотрено 

календарным учебным графиком, ежегодно утверждаемым директором 

техникума. 

Продолжительность учебной недели - шесть дней. Продолжительность 

занятий - 45 минут с перерывами по 10 минут между уроками, предусмотрена 

группировка занятий парами, продолжительность которых составляет 1 час 

30 минут. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

Каникулы в течение учебного года составляют 11 недель, включая 2 



9 

 

недели в зимнее время. 

Консультации для обучающихся  предусматриваются образовательной 

организацией  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Предусмотрены формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные). 

В соответствии с приказом Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24 

февраля 2010 года № 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах" предусмотрено обязательное проведение 

учебных сборов в объеме 36 часов. Учебные сборы проводятся в свободное 

от основных занятий время по графику, утвержденному приказом директора 

техникума. 

 

4.4 Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающегося, 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час. 

Рекомендуе- 

мый курс 

изучения 

ОД Общеобразовательный цикл 2170 2052  

ОДБ Базовые дисциплины 1080 1056  

ОДБ.01 Русский язык 114 114 1-2 

ОДБ.02 Литература 178 170 1-2 

ОДБ.03 Иностранный язык 178 172 1-2 

ОДБ.04 История 170 170 1-2 

ОДБ.05 Родная литература 36 36 1 

ОДБ.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
72 72 1 

ОДБ.07 Астрономия 36 36 2 

ОДБ.08 Физическая культура 172 172 1-2 

ОДБ.09 Химия 124 114 1-2 

ОДП 
Профильные дисциплины 

(углубленный уровень) 
686 632  

ОДП.10 Математика 336 316 1-2 

ОДП.11 Информатика  128 116 2 

ОДП12 Физика 222 200 1-2 

ОДД 

Общеобразовательные 

дополнительные 

дисциплины 

404 364  

ОДД.01 Обществознание  106 96 2,3 

ОДД.02 Биология 72 72 1 

ОДД.03 География 72 72 1 

ОДД.04 
Основы проектной 
деятельности 

94 64 1 
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ОДД 05 Введение в профессию 60 60 1 

ПП 
Профессиональная 

подготовка 
2150 2088  

ОПЦ 
Общепрофессиональный 

цикл 
402 362  

ОП.01 Основы инженерной графики 36 36 1 

ОП.03 Основы электротехники 36 36 2 

ОП.04 Основы материаловедения 34 34 1 

ОП.05 
Допуски и технические 

измерения 
32 32 3 

ОП.06 Основы экономики 48 48 3 

ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 
32 32 3 

ОП.08 Физическая культура 80 40 3 

ОП.09  Русский язык и культура речи 36 36 2 

ОП.10 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

32 32 2 

ОП.11 

Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

36 36 3 

ПЦ Профессиональный цикл 1748 1726  

ПМ Профессиональные модули    

ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

584 584 1-3 

МДК.01.01 
Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 
58 58 2 

МДК 01.02 
Технология производства 
сварных кон6струкций 

62 62 2 

МДК 01.03 
Подготовительные и 
сварочные операции перед 

сваркой 

36 36 2 

МДК 01.04  
Контроль качества сварных 

соединений 
32 32 3 

УП. 01.01 

Учебная практика 
«Проведение 

подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных 

швов после сварки» 

108 108 2 

ПП. 01.01 

Производственная практика 

«Выполнение 
подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных 
швов после сварки» 

288 288 2-3 

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) 

плавящимся покрытым 

электродом 

602 602 2-3 

МДК 02.01 

Техника и технология ручной 
дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми 
электродами 

62 62 2 
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УП. 02.01 

Учебная практика 

«Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами» 

108 108 2 

ПП. 02.01 

Производственная практика 

«Выполнение ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами» 

432 432 2 

ПМ.04 

Частично механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлением 

562 540 3 

МДК.04.01 

Техника и технология 
частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением 

в защитном газе 

94 72 3 

УП. 04.01 

Учебная практика 

«Выполнение частично 
механизированной сварки 

(наплавки) плавлением 

различных деталей» 

72 72 3 

ПП. 04.01 

Производственная практика 
«Выполнение частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением 
различных деталей» 

396 396 3 

 Всего по профессии  4428 4248  

 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

представлены аннотацией.  

Приложение 2. 

 

4.5. Программа учебной и производственной практик  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по 

каждому виду практики. 

Учебная практика (288 часов) может проводиться как 

концентрированно, так, и рассредоточено: в четвертом семестре  - 216 часов 

в пятом семестре  - 72 часа. Практики проходят в учебных мастерских или 

мастерских социальных партнеров, с которыми заключены договоры.  
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Производственная практика (1116 часов) проводится 

концентрированно после изучения теоретического материала всех 

профессиональных модулей на базе предприятий социальных партнеров:  в 

четвертом семестре  – 216 часов; в пятом - 360 часа;  в шестом  - 540 часов. 

 

4.6 Формирование вариативной части ППКРС 

Вариативная часть ППКРС   использована на увеличение объема 

времени для расширения и углубления подготовки,  получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Программа ПКРС формирует вариативную часть, которая используется  

на увеличение объема времени для расширения и углубления подготовки,  

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

На вариативную часть согласно ФГОС СПО отводится 324 часа, 

которые распределяются следующим образом: 

Общепрофессиональный цикл  - 172 часа: 

 ОП.04 Основы материаловедения  –  20 часов  –  на  углубление и 

расширение знаний нормативных требований к материалам, 

используемых в  сварочных работах, формирование умений определять 

точность сварочных размеров выполнения различных технологических 

операций. Компоненты программы доработаны из вариативной части с 

целью корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и 

профессионального стандарта.  

 ОП.05 Допуски  и технические изменения – 24 часа  – на  углубление и 

расширение знаний нормативных требований к точности измерений 

качества выполняемых сварочных работ, формирование умений 

определять точность размеров выполнения различных технологических 

операций. Компоненты программы доработаны из вариативной части с 

целью корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и 

профессионального стандарта.  

 ОП.06 Основы экономики  –  24 часа –  на углубление и расширение 

знаний рыночных законов экономики, управленческой и финансовой 

грамотности. Компоненты программы доработаны из вариативной 

части с целью корреляции ПООП СПО с требованиями 

профессионального стандарта. 

 ОП.09 Русский язык и культура речи  – 36 часов  – на освоение общей 

компетенции: осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурно контекста. Компоненты программы доработаны из 

вариативной части с целью корреляции ПООП СПО с требованиями 
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WSR и профессионального стандарта.  

 ОП.10 Иностранный язык в профессиональной деятельности  – 32 часа  

– на освоение общей компетенции: пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном языке. Компоненты 

программы доработаны из вариативной части с целью корреляции 

ПООП СПО с требованиями WSR и профессионального стандарта.  

 ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности   

–  36 часов –  на освоение общей компетенции: использовать 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Компоненты программы доработаны из вариативной части с целью 

корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и профессионального 

стандарта. 

Профессиональный цикл - 152 часа: 

 ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки   – 34 часа  – на углубление и расширение 

знаний нормативных требований к  качеству выполняемых сварочных 

работ. Компоненты программы доработаны из вариативной части с 

целью корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и 

профессионального стандарта.  

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

электродом  –  50 часов  – на углубление и расширение знаний 

нормативных требований к  качеству выполняемых сварочных работ. 

Компоненты программы доработаны из вариативной части с целью 

корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и профессионального 

стандарта. Контрольно-оценочные средства учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) с учетом запросов 

работодателей.  

 ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением – 68 

часов – на освоение вида профессиональной деятельности. 

Компоненты программы доработаны из вариативной части с целью 

корреляции ПООП СПО с требованиями WSR и профессионального 

стандарта. 

 
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

5.1Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированных 

зачетов и экзаменов:   дифференцированные зачеты проводятся за счет 

времени, отведенного на общеобразовательные дисциплины, экзамены - за 

счет времени, выделенного ФГОС. Обязательными являются экзамены по 

дисциплинам: русский язык, математика и физика.  Физика - по выбору 

образовательного учреждения. 

Формы и процедуры  контроля знаний проводятся в соответствии с 
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Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

техникума, программами учебных дисциплин  и профессиональных модулей. 

Форма и процедура промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю доводятся до обучающихся в течение первого 

месяца от начала обучения. Экзамены проводятся в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Экзамен (квалификационный) проводится по итогам освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля (МДК, учебных и производственных практик). Учебным планом 

предусмотрено 3 (три) экзаменов (квалификационных). 

Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает - 8-ми, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10-ти (без учета 

физической культуры). 

 

5.2 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 

окончании обучения, и заключается в определении соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС и квалификационных 

характеристик. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по 

окончании обучения и заключается в определении соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС и квалификационных 

характеристик (ФОС). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) предусматривает 

выполнение выпускной практической квалифицированной работы и 
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письменной экзаменационной работы. Объем времени для проведения ГИА - 

3 недели. Практикоориентированная подготовка обучающихся по программе 

ПКРС составляет 75%. (сайт ОУ, программа ГИА). 

Одним из способов оценки сформированности профессиональных 

компетенций обучающихся является портфолио. Портфолио дополняет 

основные контрольно-оценочные средства, принятые в техникуме, и 

позволяет учитывать не только уровень профессиональных компетентностей 

студента, но и уровень всесторонней самореализации студента в 

образовательной среде. Портфолио в дальнейшем служит основой для 

составления резюме выпускника при поиске работы, при продолжении 

образования и др. Портфолио позволяет студенту профессионально подойти 

к оценке собственных достижений, выстроить личностно-творческую 

траекторию успешности, что будет  являться важной составляющей рейтинга 

будущего специалиста на рынке труда.  

На основании ФГОС СПО образовательным учреждением  определены 

квалификации: 

 сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом;   

 сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

 

Порядок присвоения квалификаций 

Положение о порядке присвоения квалификации, заполнении и выдаче 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

реализуемым в ГАПОУ КуЗТАГиС разработано на основе и в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в действующей редакции); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям и профессиям 

(ФГОС СПО); 

 Профессиональными стандартами по соответствующим 

профессиям/специальностям; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.10.2013 № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» с 

дополнениями и изменениями в действующей редакции (в действующей 

редакции); 

 Общими положениями единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и ОКПДТР (ОК 016-94); 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»  (в действующей редакции);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 г № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» в действующей редакции (в действующей редакции). 

 Уставом ГАПОУ  «КузТАГиС». 

Положение предназначено для введения единых подходов к 

организации учебного процесса по образовательным программам среднего 

профессионального образования, реализуемым в техникуме в части освоения 

программы профессионального обучения по профессии рабочего (должности 

служащего) по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

Положение регулирует процесс присвоения квалификации по рабочей 

профессии при освоении профессиональных модулей студентом, 

получающим среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с перечнем 

профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего 

профессионального образования. 

 На основании протокола заседания квалификационной комиссии о 

сдаче  квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения в рамках освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) выпускникам 

присваиваются квалификации: 

– электросварщик ручной сварки; 

– электросварщик на полуавтоматических машинах 

 
6  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

 6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методические материалы техникума направлены на 

обеспечение качества учебного процесса, на формирование личностных 

качеств, общих и профессиональных компетенций студентов, которые 

обеспечивают им активную жизненную позицию и профессиональную 

самостоятельность. 
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К разработке учебно-методических материалов привлекаются 

работодатели, ориентированные на выпускников образовательной 

программы. 

В программах дисциплин (модулей) предполагаемые результаты 

обучения коррелируют с формируемыми компетенциями выпускника. В 

заданиях для промежуточной аттестации имеются вопросы и ситуационные 

задания, разработанные на основе реальных практических ситуаций. 

Представители работодателей систематически корректируют 

предложения по распределению вариативной части циклов ОПОП. 

Программы практик, фонд оценочных средств, программа ГИА и ОПОП в 

целом имеют грифы согласования с представителями работодателей. Также 

работодатели систематически участвуют в рецензировании учебно-

методических материалов по образовательной программе. Около 64% 

учебно-методических материалов разработаны с участием работодателей. 

Актуальность учебно-методических материалов определяется наличием 

заданий, учитывающих изменяющиеся условия на региональном и местном 

рынках труда (75% ОПОП – практикоориентированная).  

Информационная открытость образовательной программы проявляется 

через официальный сайт техникума. 

Студенты имеют возможность пользоваться как электронными 

ресурсами библиотеки, ресурсами сети Интернет, так и ресурсами 

дистанционной среды. Все студенты и преподаватели  имеют возможность 

использовать в своей работе ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/, которая 

насчитывает 5 тыс. экземпляров учебников, пособий, справочников, кроме 

того, учебно-методические разработки отражены на сайте техникума в 

разделе Образование. 

Важным направлением деятельности является развитие цифровой 

образовательной среды ГАПОУ КузТАГиС. Одним из компонентов развития 

цифровой образовательной среды техникума является внедрение в 

деятельность учреждения информационно-технологической платформы 

«Академия-Медиа 3.5». Информационно-технологическая платформа дает 

возможность обеспечения организации и управления учебным процессом 

техникума с использованием цифровых технологий и электронных учебных 

материалов.  

Основными целями системы среднего профессионального образования 

являются подготовка специалистов среднего звена и  квалифицированных 

рабочих (служащих), создание условий для развития личности в 

образовательном процессе. Их достижение зависит от сформированности 

содержания образования, т. е. от того, как поставлен процесс овладения 

знаниями, умениями и навыками, в течение, которого складываются черты 

профессионала, мировоззренческие и поведенческие качества личности, 

развиваются познавательные способности. На формирование содержания  

обучения дисциплины, профессионального модуля влияет большое число 

факторов: педагогическое мастерство преподавателя, его квалификация и 

http://znanium.com/


18 

 

энтузиазм, материальная база техникума, развитие научно-технического 

прогресса, требования регионального компонента и  т.д. Важнейшую роль 

играет наличие учебно-методической (программной) документации, 

отвечающей требованиям государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), и комплексного обеспечения образовательного процесса. Поэтому 

от построения содержания обучения зависит подготовка специалиста и его 

образованность: чем качественнее учебно-методическая (программная) 

документация, тем больше достигаются поставленные цели, а значит, 

формируется настоящий специалист. 

Для организации образовательного процесса по подготовке 

квалифицированных рабочих по профессии сварщик педагогическими 

работниками техникума разработано учебно-методическое обеспечение, 

которое содержит следующие учебно-методические материалы: 

 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 календарно-тематическое планирование по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 положение по проведению конференции по итогам прохождения 

производственной практики; 

 лекционный материал; 

 методические указания по выполнению лабораторно-практических 

работ; 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся; 

 видеоматериалы, электронные презентации; 

 сборник кейсов; 

 тестовый контроль в электронной оболочке; 

 комплекты контрольно-оценочных средств; 

 методические рекомендации по формированию портфолио 

обучающихся; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Учебно-методические материалы согласованы с работодателями, 

рассмотрены на заседаниях Экспертного совета и по решению 

рекомендованы к использованию в образовательном процессе. 

 Логически структурированные учебно-методические материалы 

представляют собой  учебно-методической комплекс. При подготовке по 

профессии сварщик  помимо УМК  учебных дисциплин, профессиональных 

модулей создан ЭУМК,  ставший лауреатом областного конкурса 

«Электронный учебно-методический комплекс  учебной дисциплины» 

ЭМУК  позволяет обеспечить  все компоненты образовательного процесса:   

 получение информации; 

 практические занятия; 
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 промежуточная аттестация (контроль учебных достижений).  

 Использование ЭУМК в учебном процессе позволяет:  

1.  Экономить время на  учебном занятии. 

2.  Расширить содержание изучаемого  учебного  материала.  

3. Повысить мотивацию обучения. 

4. Одновременно использовать аудио-, видео-, мультимедиа- материалы. 

5. Организовать разнообразные  виды деятельности обучающихся: изучение 

теории,  организация самостоятельной  работы, выполнение практических 

заданий, работа с графическими объектами, нормативными документами, 

ГОСТами на сварочные материалы,   а также мыслить,  планировать  и 

организовать свою деятельность,  уметь отстаивать свою точку зрения, 

работать в команде  и т. д. 

С целью выполнения оценки качества освоения профессиональной 

образовательной программы, преподаватели техникума разработали 

контрольно-оценочные средства. В результате аттестации по 

профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка 

сформированности у обучающихся профессиональных и общих 

компетенций. 

Программа ПКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) работ полностью обеспечена учебной и 

учебно-методической литературой, электронными образовательными и 

информационными ресурсами (приложение 1). В целях создания условий для 

эффективной организации учебного процесса и обеспечения доступа к 

приобретенной электронно-библиотечной системе заключен договор 

«Научно-издательским центром ИНФРА-М» о предоставлении права 

пользования электронно-библиотечной системой «Znanium.com» (ЭБС). На 

базе техникума обеспечены условия для обучающихся по доступу к 

электронным образовательным ресурсам, предоставляемым через Единое 

окно доступа в бесплатное пользование (http://window.edu.ru). 

 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППКРС  

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  в ГАПОУ КузТАГиС обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю).  

Общая численность педагогических работников, осуществляющих 

подготовку по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  составляет 16 человек, из них: 13 преподавателей и               

3 мастера производственного обучения. 

Качественный состав педагогических кадров: 

 процент преподавателей и мастеров производственного обучения с 

высшим образованием – 81%; 

 процент преподавателей и мастеров производственного обучения с 

http://window.edu.ru/
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первой квалификационной категорией – 18%; 

 процент преподавателей и мастеров производственного обучения с 

высшей квалификационной категорией – 69%. 

Организовано постоянное повышение квалификации педагогических 

работников, так за последние три года повышение квалификации прошли 

100% педагогических работников.   

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года (стажировка за последние три года – 100%). 

Приложение 3. 
 

6.3 Материально-техническое обеспечение ППКРС 

ГАПОУ КузТАГиС располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики (производственного обучения), предусмотренных учебным 

планом. Соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. Реализация ППКРС обеспечивает:  

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров;  

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях 

6.3.1 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

 
№ Наименование 

 Кабинеты 

1 русского языка и литературы 

2 истории и обществознания 

3 математики 

4 физики 

5 химии и биологии 

6 информатики и информационных технологий 

7 иностранных языков 

8 ОБЖ и охраны труда 

9 технической графики 

10 Теоретических основ сварки и резки металлов 

 Лаборатории 

1 материаловедения 

2 электротехники и сварочного оборудования 

3 испытания материалов и контроля качества сварных соединений 

 Мастерские 

1 слесарная 
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2 сварочная для сварки металлов 

 Полигоны  

1 сварочный 

 Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 стрелковый тир  

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 Перечень минимально необходимого набора инструментов 

1 защитные очки для сварки 

2 защитные очки для шлифовки 

3 сварочная маска 

4 защитные ботинки 

5 средство защиты органов слуха 

6 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом 

7 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру 

8 огнестойкая одежда 

9 молоток для отделения шлака 

10 зубило 

11 разметчик 

12 напильники 

13 металлические щетки 

14 молоток 

15 универсальный шаблон сварщика 

16 стальная линейка с метрической разметкой 

17 прямоугольник 

18 струбцины и приспособления для сборки под сварку 

19 

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе 

 

Оснащенность учебных помещений достаточна. Обеспечена 

возможность доступа к современным информационным базам по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
  

 
7 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

При реализации программы подготовки  квалифицированных рабочих,  

служащих воспитательная работа проводится в соответствии с разработанной 

Программой развития.  

В Программе определены основные направления, формы и методы 

воспитательной работы  

Главная цель воспитательной работы в техникуме соответствует 
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«Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации до 2025 года», 

которая направлена на укрепление нравственных основ общественной жизни,  

успешной социализации обучающихся, их самоопределение в мире ценностей и 

традиций многонационального народа Российской Федерации, 

межкультурное взаимопонимание и уважение, а также формирование 

гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовку обучающегося к 

профессиональной и общественной деятельности. 

Реализация ежегодного плана воспитательной работы осуществляется в 

рамках тесного сотрудничества со Студенческим Советом, Советом 

студенческого самоуправления общежития. 

Формы воспитательной работы в техникуме: 

 индивидуальные – беседы, собеседование, поручение, совет, помощь;  

 групповые–совещание, заседание, семинары, лекции, инструктажи, 

секции; 

 коллективные–конференции, собрания, тематические вечера, встречи с 

работодателями, представителями органов власти, творческой  

 интеллигенцией, представителями общественных организаций; 

 печатные – стенные газеты, плакаты, буклеты, статьи; 

 устные – беседы, выступления, выставки, стенды; 

 организационные – лектории, семинары, редколлегии, библиотеки. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете. 

На основе общетехникумовского плана классные руководители 

ежегодно составляют план работы со студентами закрепленных учебных 

групп. 

В техникуме сформировано управленческое и нормативно - правовое 

обеспечение осуществления воспитательной деятельности.  

Организация воспитательной деятельности в техникуме опирается на 

нормативно-правовые акты федерального, регионального и техникумовского 

уровня. 

В соответствии с общей целью, в качестве основных в техникуме 

приняты следующие направления воспитания обучающихся: 

 профессионально-трудовое; 

 гражданско-патриотическое; 

 культурно - нравственное; 

 воспитание национальных и межэтнических взаимоотношений; 

 формирование здорового образа жизни; 

 студенческое самоуправление. 

Большое внимание в образовательной деятельности уделяется 

формированию и развитию социально адаптированной личности выпускника, 

адаптации первокурсника. С этой целью разработана программа «Адаптации 

первокурсника». 

Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

развитию способностей к профессиональной деятельности, формированию 
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интеллектуально-творческих умений, профессиональных мотивов и 

компетенций заключаются в: 

 развитии личности, формировании качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

 формировании социальной значимости и устойчивого интереса к 

выбранной профессии; 

 воспитании внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни; 

 воспитании любви к Родине, родному краю, городу,  селу. 

Реализация данной цели осуществляется посредством проведения 

следующих мероприятий: 

 Классные часы на темы «Я - гражданин России», «Символика России», 

«Имена героев на карте города» 

 В читальном зале библиотеки оформляются книжные выставки к 

знаменательным датам, в помощь будущим специалистам. 

 Театрализованные спектакли «У войны не женское лицо», уроки 

мужества, встречи с ветеранами Великой отечественной войны. 

 Ежегодные мероприятия, посвященные Международному Дню 

студента, Дню защитника Отечества, конкурс «Первый снег», «День 

Учителя» и др. 

 Концерты патриотической песни, конкурсы чтецов, конкурсы газет,  

плакатов. 

 Мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы: конференция 

«Помним и чтим… Взгляд сквозь года», акции «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», областной фестиваль «Я помню! Я 

горжусь!», конкурс «Эхо Победы» 

В работе используются следующие способы и средства социализации 

студентов в образовательном пространстве: 

 современные активные и интерактивные педагогические технологии; 

 студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 

 волонтерское движение; 

 научно- исследовательская деятельность; 

 творчество; 

 профессионально-производственная деятельность; 

 социально-общественная деятельность; 

 художественно-творческая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Выразить свою индивидуальность, реализовать свои возможности, 

таланты, замыслы возможно в процессе участия в различных внеаудиторных 

мероприятиях. 

Педагогически оправданными являются Недели по профессии, 

проведение конференций с участием социальных партнеров после 

прохождения обучающимися производственной практики, участие в 



24 

 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS), мастер-классах 

по сварочным технологиям в рамках профориентационных мероприятиий 

для школьников города Кемерово и Кемеровской области, фестивале «Арт-

Профи Форум» и т.д. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

АННОТАЦИЯ  

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки) 

 

ОД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОДБ. Базовые дисциплины 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

Программа учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык предназначена 

для изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

          Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), русский язык изучается как базовый учебный 

предмет технического профиля. 

 

Цель дисциплины: формирование языковой функциональной 

грамотности обучающихся через развитие компонентов коммуникативной 

компетенции (языкового, лингвистического, культуроведческого);  

Задачи дисциплины: 

 совершенствовать умение использовать русский литературный язык на 

функциональном уровне в различных речевых ситуациях в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 формировать знания о русском языке как системе, о его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования; о роли языка в 

жизни человека и общества; 
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 воспитать ценностное отношение к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых 

единиц и текстов, разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению русского языка, которые 

обеспечивают формирование  следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 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; 

 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; 

 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; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося   114 часов; 

 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.02 Литература 

Программа учебной дисциплины ОДБ.02 Литература  предназначена 

для изучения литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 
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           Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), литература изучается как базовый учебный предмет 

технического профиля. 

 

Цель дисциплины: формирование системы знаний о русской 

литературе в ее историческом движении, о специфике литературы в ряду 

других искусств, уважительного отношения к российскому литературному 

наследию и традициям.   

Задачи дисциплины: 

 формировать способность свободно общаться в различных формах на 

разные темы в устной и письменной речи, в том числе в сфере 

профессиональной коммуникации; 

 совершенствовать умение анализировать и интерпретировать 

литературное произведение как художественное целое в его историко-

литературной обусловленности; 

 развивать умения поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

 формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания;  

 развивать образное и аналитическое мышление, творческие 

способности и художественный вкус обучающихся. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению литературы. Уровень 

функциональной языковой грамотности, может быть, достигнут 

обучающимися при освоении наиболее распространенных литературных 

понятий, при чтении произведений русской литературы, овладении 

способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, за счет 

чего формируются следующие результаты: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 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); 
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 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; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру. 

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; 

 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; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

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;  



31 

 

 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  178 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  170 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.03 Иностранный язык 

Программа учебной дисциплины ОДБ.03 Иностранный язык 

предназначена для изучения иностранного языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих 

и специалистов среднего звена. 

           Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), иностранный язык изучается как базовый учебный 

предмет технического профиля. 
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Цель дисциплины: формирование и развитие всех компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Задачи дисциплины: 

 формировать представления обучающихся об английском языке как о 

языке международного общения и средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальных культур; 

 совершенствовать умение общаться на английском языке в различных 

речевых ситуациях на различные темы, том числе в сфере 

профессиональной деятельности, в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, социокультурной спецификой стран(ы) изучаемого 

языка; 

 развивать умение использовать английский язык как средство 

получения необходимой информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, в том числе в сети 

Интернет; 

 совершенствовать умение использовать приобретенный словарный 

запас в коммуникативных целях, овладевать новыми языковыми 

средствами, обогащая словарный запас и грамматический строй речи.  

 формировать качества гражданина и патриота, уважительное 

отношение к другим культурам в ситуации межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению иностранного языка, которые 

обеспечивают формирование  следующих результатов: 

личностные:  

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 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; 

 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; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 
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профессиональной и общественной 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; 

 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; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  178 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  172 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.04 История 

Программа учебной дисциплины ОДБ.05 История  предназначена для 

изучения истории в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих.  

            Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), история изучается как базовый учебный предмет 

технического профиля. 

 

Цель дисциплины: формирование интегративной системы знаний об 

истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе, 

Задачи дисциплины: 

 развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления, сопоставляя методы исследования, характерные для 

общественных наук; 
 формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и 

оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью 

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

 совершенствовать умение поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  

 развивать критическое мышление при целостном восприятии всего 

спектра природных, экономических, социальных реалий;  
 воспитать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению истории, которые обеспечивают 

формирование  следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 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 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 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; 

 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; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

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; 

 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 
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источников; 

 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; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

предметные: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося   170 часов. 

 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.05 Родная литература 
 

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной 

дисциплины «Родная литература» и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

 

 Формировать способность свободно общаться в различных формах на 

разные темы в устной и письменной речи, в том числе в сфере 

профессиональной коммуникации; 



37 

 

 Совершенствовать умение анализировать и интерпретировать 

литературное произведение как художественное целое в его историко-

литературной обусловленности; 

 Развивать умения поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

 Формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания;  

   Развивать образное и аналитическое мышление, творческие 

способности и художественный вкус обучающихся. 

 Формировать интерес к изучению литературы родного края, его 

истории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины «Родная литература» направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего 

общего образования, а также общих компетенций (ОК) ФГОС СПО: 

  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами 

 

Результаты освоения учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 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, 

 

ОК 6. 

ОК4. 

ОК 1. 

ОК 6. 

ОК 4. 

ОК 6 

ОК 3. 
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основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру. 

ОК 1. 

ОК 4. 

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; 

- 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; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

- умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач. 

 

ОК 2 

ОК 1. 

ОК 6. 

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 3. 

 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

 

ОК 6. 

ОК 3. 

 

ОК 4. 

ОК 5. 

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-

 

ОК 4. 

ОК 6. 

 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 4. 

 

ОК 3. 
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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. 

ОК 6. 

ОК 4. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 4. 

ОК 3. 

ОК 6. 

ОК 4. 

ОК 4. 

 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов. 
 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Программа учебной дисциплины ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих. 

          Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), основы безопасности жизнедеятельности изучается 

как базовый учебный предмет технического профиля. 

 

Цель дисциплины: освоение содержания дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и достижение обучающимися результатов 

изучения дисциплины в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС среднего общего образования. 

Задачи дисциплины: 
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 расширить знания в области основ государственной системы, 

российского законодательства о защите населения от внешних и 

внутренних угроз;  

 основах обороны государства и воинской службы;  

 об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, о мерах по защите населения и правилах 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 сформировать у обучающихся представления о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения;  

 обучить основами медицинских знаний и правилам оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях, включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике;  

 совершенствование умений применения полученных знаний в области 

безопасности на практике, проектирование модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению основ безопасности 

жизнедеятельности, которые обеспечивают формирование  следующих 

результатов: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального  народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 сформированность 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 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 
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 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;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков;  

 бережное, ответственное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

предметные: 

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, 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; 
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 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72 часа. 
 

 

 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 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: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

 прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 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 (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике 
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Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.07 Астрономия 

Программа учебной дисциплины ОДБ.07 Астрономия  предназначена 

для изучения астрономии в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих.  

          Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), астрономия изучается как базовый учебный предмет 

технического профиля. 

 

          Цель дисциплины: освоение  дисциплины «Астрономия» и 

достижение обучающимися результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС среднего общего образования.   

Задачи дисциплины: 

 сформировать представления об астрономической картине мира; 

 способствовать формированию представлений о месте Земли и 

Человечества во Вселенной; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний и умений по астрономии 

с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 оценивать достоверность естественно научной информации. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к астрономии, которые обеспечивают 

формирование  следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 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; 
 готовность и способность к  самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения 

необходимой информации;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных   

технологий   в   решении   когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач. 

предметные:   

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.08 Физическая культура 

Программа учебной дисциплины ОДБ.08 Физическая культура 

предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 
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образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих.  

            Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), физическая культура изучается как базовый 

учебный предмет технического профиля. 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности 

будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда  

Задачи дисциплины: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 развивать физические качества и способности, совершенствовать 

функциональные возможности организма, укреплять индивидуальное 

здоровье; 

 формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, развивать навыки творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению физической культуры, которые 

обеспечивают формирование  следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 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); 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
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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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

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;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей. 

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;  
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 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося   172 часа. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДБ.09 Химия 

Программа учебной дисциплины ОДБ.09 Химия  предназначена для 

изучения химии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих. 

          Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), химия изучается как  учебный предмет 

технического профиля. 

           

Цель дисциплины: применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в  

развитии современных технологий и получении новых материалов.  

 

Задачи дисциплины: 

 освоить знания о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 



48 

 

 воспитать убежденность позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

 применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в 

сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной 

жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к химии, которые обеспечивают формирование  

следующих результатов: 

личностные: 

 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; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 сформированность экологического мышления, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

метапредметные: 

 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;  
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 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 

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 

 

         Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 124 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 114 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

 

 

     ОДП Профильные дисциплины (углубленный уровень)  

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДП.10 Математика 

Программа учебной дисциплины ОДП.10 Математика предназначена 

для изучения математики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  
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            Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), математика изучается как базовый учебный предмет 

технического профиля. 

 

          Цель дисциплины: формирование у обучающихся математической 

компетентности на уровне достаточном для обеспечения жизнедеятельности 

в современном мире, успешного овладения знаниями смежных дисциплин, 

обеспечения интеллектуального развития. 

Задачи дисциплины: 

 формировать представления о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения; 

 формировать математические знания и умения, необходимые в 

повседневной жизни для изучения естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитать средствами математики культуру личности, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению математики, которые 

обеспечивают формирование  следующих результатов: 

личностные: 

 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; 
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 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; 

 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. 

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; 

 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 
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предметные: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию 

задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 

применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 336 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 316 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДП.11 Информатика 

Программа учебной дисциплины ОДП.11 Информатика предназначена 

для изучения информатики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих.  

          Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), информатика изучается как  учебный предмет 

технического профиля. 
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          Цель дисциплины: формирование представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления информатики, основ 

логического, алгоритмического и математического мышления, умений 

применять полученные знания при решении различных задач. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

 формирование представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

 формирование представлений о влиянии информационных технологий 

на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического 

контекстов информационных технологий; 

 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование 

информационных систем, распространение информации.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к информатике, которые обеспечивают 

формирование  следующих результатов: 

личностные:  

 включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметные:  

 включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
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навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

предметные: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей 

обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 128 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 116 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДП.12 Физика 

Программа учебной дисциплины ОДП.12 Физика предназначена для 

изучения информатики в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих.  

          Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 
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стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), физика изучается как  учебный предмет 

технического профиля. 

           

Цель дисциплины: освоение знаний фундаментальных законов 

физики, научиться применять знания в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Задачи дисциплины: 

 освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ;  

 практически использовать физические знания; оценивать 

достоверность естественно - научной информации; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитать убежденность в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественно - научного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использовать приобретенные знания и умения 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.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к физике, которые обеспечивают 

формирование  следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

 современному развитию науки; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания, 

 готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и 

ответственной деятельности; 

 готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми, 

достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки   сотрудничества со сверстниками, взрослыми   в 

 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности, 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа  

жизни; 

 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; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных   

технологий   в   решении   когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
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оснований 

предметные: 

 сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы 

и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 

космических объектов с геофизическими явлениями 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять 

их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования 

 владение методами самостоятельного планирования и проведение 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 

измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата 

 сформированность умения прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности 
 

            Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 222 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 200 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 

 ОДД Общеобразовательные дополнительные дисциплины 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДД.01 Обществознание  

 

Программа учебной дисциплины ОДД.01 Обществознание  

предназначена для изучения обществознания в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих. 

          Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 
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подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), обществознание изучается как  учебный предмет 

технического профиля. 

           

Цель дисциплины: освоение мировоззренческой, ценностно- 

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым Конституцией Российской Федерации;  

 

Задачи дисциплины: 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерныедля общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки 

гипотез и интерпретации  данных различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к обществознанию, которые обеспечивают 

формирование  следующих результатов: 

личностные:  

 включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметные:  

 включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
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сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

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. 

 

         Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 106 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДД.02 Биология 

Программа учебной дисциплины ОДД.02 Биология предназначена для 

изучения биологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих. 

           Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 
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от 17.03.2015 № 06-259), биология изучается как  учебный предмет 

технического профиля. 

           

Цель дисциплины: освоение обучающимися содержания учебной 

дисциплины «Биология» и достижение результатов ее изучения в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  

 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений 

к естественнонаучной картине мира; 

 формирование основ здоровьесберегающего поведения и привычки 

соблюдения мер профилактики заболеваний. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к обществознанию, которые обеспечивают 

формирование  следующих результатов: 

личностные: 

 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; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  



61 

 

 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;  

 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.  

предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира;  

 понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 

задач;  

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой;  

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе;  

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

 

         Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 72 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа. 
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Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДД.03 География 

Программа учебной дисциплины ОДД.03 География предназначена для 

изучения биологии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных рабочих. 

           Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), география изучается как  учебный предмет 

технического профиля. 

 

Цель дисциплины: освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях и 

использование географических знаний в практической деятельности и  

повседневной жизни 

 

Задачи дисциплины: 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических и геоэкологических процессов и явлений;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей природной среде; 

 нахождение и применение географической информации, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

 формировать качества гражданина и патриота, уважительное 

отношение к другим культурам в ситуации межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. 
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Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к географии, которые обеспечивают 

формирование  следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния  

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 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; 

 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 
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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  

предметные: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально 

экономических аспектах экологических проблем. 

          Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 72 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72 часа. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДД.04 Основы проектной деятельности 

 Программа учебной дисциплины ОДД.04 Основы проектной 

деятельности предназначена для изучения основ профессии в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих. 
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           Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), основы проектной деятельности изучается как  

учебный предмет предлагаемый образовательной организацией  и относится 

к техническому профилю. 

 

Цель дисциплины: освоение общеучебных умений, навыков и 

профессиональных компетенций: исследовательских, рефлексивных и др., 

непосредственно связанных с опытом их применения в практической 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 обеспечить общеобразовательную, общекультурную составляющую 

данной ступени общего образования; 

 обеспечить развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 обеспечить развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 обеспечить углубление, расширение и систематизацию знаний в 

выбранной области научного знания или вида деятельности;  

 обеспечить совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению основ проектной деятельности, 

которые обеспечивают формирование  следующих результатов:  

 формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 формирование навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей; 
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 формирование способности постановки цели и формулирования 

гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 выполнение индивидуального проекта  обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного 

          

          Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   - 94 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося -30 часов. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОДД.05 Введение в профессию 

 Программа учебной дисциплины ОДД.05 Введение в профессию 

предназначена для изучения основ профессии в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих.  

           Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413), учебным планом, 

реализующим программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки  РФ 

от 17.03.2015 № 06-259), Введение в профессию изучается как  учебный 

предмет предлагаемый образовательной организацией  и относится к 

техническому профилю. 

 

Цель дисциплины: освоение знаний по профессии, общих и 

профессиональных компетенций в профессиональной среде, оценки 

результатов деятельности, развития и самореализации для обеспечения 

собственной конкурентоспособности. 

 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
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 обеспечить общеобразовательную, общекультурную составляющую 

данной ступени общего образования; 

 обеспечить развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 обеспечить развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

 обеспечить углубление, расширение и систематизацию знаний в 

выбранной области научного знания или вида деятельности;  

 обеспечить совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

          Достижение результатов осуществляется на основе деятельностного и 

компетентностного подходов  к изучению введения в профессию, которые 

обеспечивают формирование  следующих результатов: 

 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. 

 

         Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60 часов. 

 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОП. Общепрофессиональный  цикл 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП.01 Основы инженерной графики 
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Программа учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

предназначена для реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с учетом 

удовлетворения потребностей рынка труда и работодателей.  

Формируемые компетенции: ОК 4-6; ПК 1.1; ПК 1.2. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате  изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам  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  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП.03 Основы электротехники 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы электротехники 

предназначена для реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с учетом 

удовлетворения потребностей рынка труда и работодателей.  

Формируемые компетенции: ОК 2,3,6; ПК 1.1 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате  изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам  должен  

уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные 

электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 
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 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; 

 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; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов. 

 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП.04 Основы материаловедения 

Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы материаловедения 

предназначена для реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с учетом 

удовлетворения потребностей рынка труда и работодателей.  

Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4-6.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате  изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам  должен  

уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 
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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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 вариативная часть  составляет 20 часов. 

 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП.05 Допуски и технические измерения 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Допуски и технические 

измерения предназначена для реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) с учетом удовлетворения потребностей рынка труда и 

работодателей. 

Формируемые компетенции: ОК 2-6; ПК 1.6; ПК 1.9. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате  изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам  должен  

уметь: 

 контролировать качество выполняемых работ; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; 

 допуски и отклонения формы и расположение поверхностей; 

 

Целью углубления и расширения знаний является рекомендация 

работодателей в части выполнения требований к точности измерений 

качества сварочных работ в профессиональной деятельности:  

ДПК.1 - Определять допуски размеров по чертежам и справочным 

таблицам; 

ДПК.2-  Выполнять технические измерения. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

Вариативная часть  составляет 24 часа. 

 

 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП.06 Основы экономики 

Программа учебной дисциплины ОП.06 Основы экономики 

предназначена для реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) с учетом 

удовлетворения потребностей рынка труда и работодателей.  

Формируемые компетенции: ОК 1, 4, 6.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате  изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам  должен  

уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда;  

знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического 

процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, необходимых в отрасли.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов. 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины ОП.07  Безопасность 

жизнедеятельности предназначена для реализации программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

Формируемые компетенции:  ОК1-6. 
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Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате  изучения обязательной части учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам  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 в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 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; 
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 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 

Паспорт программы учебной дисциплины 

                 ОП 09 Русский язык и культура речи 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Учебная дисциплина ОП 09 Русский язык и культура речи является 

частью образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих п.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

 Учебная дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин (ОП). Вводится за счет вариативной части ФГОС и направлена на 

углубление и расширение компетенции, предписанных инвариантной частью. 

Курс «Русский язык и культура речи» является базой для всех дисциплин, т.к. 

для точного, четкого, ясного и последовательного изложения знаний, 

суждений по всем предметам, включенным в учебный план, необходимо 

владение русским литературным языком, его нормами (правилами). Создание 

квалификационной работы на любую тему опирается на знание 

композиционных и структурных особенностей конкретного жанра научного 

стиля. Устные выступления, имеющие профессиональную тематику, строятся с 

опорой на знание принципов деловой риторики.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ДУ-1 – строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

ДУ-2 – анализировать свою речь в соответствии с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и 

недочеты в устной и письменной речи; 

ДУ-3 – пользоваться словарями русского языка; употреблять выразительные 

средства русского литературного языка; продуцировать тексты деловых и 

учебно-научных жанров; 
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ДУ-4 – использовать лексику делового стиля в документах и 

профессиональном общении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ДЗ-1 –  различия между языком и речью; функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

ДЗ-2 – социально-стилистическое расслоение современного русского языка, 

качества грамотной литературной речи и нормы русского литературного 

языка, наиболее употребительные выразительные средства русского 

литературного языка; 

ДЗ-3 – специфику устной и письменной речи, правила продуцирования 

текстов деловых и основных учебно-научных жанров.  

 

В процессе освоения дисциплины обучающийся должен овладеть  

общими компетенциями: 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (через использование 

специально подобранных текстов); 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 – работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации; 

ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование навыков филологического 

обеспечения избранной сферы профессиональной деятельности, и 

закладывает базовые компетенции.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, полученные 

обучающимися на предыдущем этапе обучения. Данная дисциплина по 

содержанию, структуре, объему учебного материала учитывает 

профессионально-деловые, научно-практические, социально-культурные 

потребности будущих специалистов. Нормативно-стилистический подход к 
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изучению русского языка является средством воспитания нравственной 

культуры и расширяет коммуникативные возможности будущих 

специалистов в условиях производственной деятельности. Темы, вошедшие в 

данный курс, помогают совершенствовать не только учебное, научное, 

деловое и повседневное общение, но и личностный рост обучающихся.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  36 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов. 
 

Паспорт программы учебной дисциплины 

ОП 10 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина ОП.010 Иностранных язык в профессиональной  

деятельности является вариативной частью и предназначена для реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии по профессии Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) с учетом удовлетворения потребностей рынка труда и 

работодателей. 

Формируемые компетенции: ОК 01-06.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен,  

уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы и составить план действия;  

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах;  

 реализовать составленный план;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач;  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной 

деятельности 



76 

 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности;  

 основы проектной деятельности; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей;  

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности;  

 особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

Вариативная часть – 32 часа. 

 

ОП 11 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Программа учебной дисциплины ОП.11 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности является вариативной частью и 

предназначена для реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) с учетом удовлетворения 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Формируемые компетенции: ОК 01- 06. ДПК.01; ДПК 02. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен,  

уметь: 

 использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов.  

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и  

   телекоммуникационных технологий в профессиональной 

   деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ. 

Целью введения дополнительных компетенций  является  требования 

рынка труда  знаний разных систем автоматизированного проектирования 

(САПР) для разработки конструкторской, проектно-технологической 

документации и проектирования производственных процессов: 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

Вариативная часть – 36 часов. 

 

 

П. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПМ. Профессиональные модули 

  

Паспорт программы 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки 

Программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по   профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после 

сварки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК 1.1 -1.9): 

 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) 

подогрев металла. 

 ПК 1.8 Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов 

после сварки. 

 ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и 

производственно-технологической документации по сварке. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, выполняемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

 выполнение 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; 

 определение причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждение и устранение 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 конструкций (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 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; 



79 

 

 влияние основных параметров режима и пространственного положения 

при сварке на формирование сворного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 основы технологии сварочного производства; 

 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

 основные правила чтения технологической документации;  

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;  

  способы устранения дефектов сварных швов; 

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

 правила технической эксплуатации электроустановок;  

 классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 основные принципы работы источников питания для сварки; 

 правила хранения и транспортировки сварочных материалов;  

 

Целью углубления и расширения знаний является рекомендация 

работодателей в части выполнения нормативных требований к качеству 

выполнения сварочных работ в профессиональной деятельности:  

 ДПК 1.10 - Выполнять нормативные требования к качеству 

выполняемых сварочных работ. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  584  часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  188 часов; 

 учебной практики 108 часов; 

 производственная практика 288 часов, 

Вариативная часть  составляет 34 часа. 

 

 

Паспорт программы 

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

покрытым электродом 

Программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
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СПО по   профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК 2.1.- 2.4): 

 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.  

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста 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;  
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 владеть техникой дуговой резки металла, 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;  

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой 

сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся покрытым электродом; 

 

Целью углубления и расширения знаний является рекомендация 

работодателей в части выполнения нормативных требований к качеству 

выполнения сварочных работ в профессиональной деятельности:  

 ДПК 2.5- Выполнять нормативные требования к качеству 

выполняемых сварочных работ. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  602  часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62 часа; 

 учебной практики 108 часов; 

 производственная практика 432 часа, 

Вариативная часть составляет – 50 часов. 

 

 

Паспорт программы 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением  

Программа профессионального модуля является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по   профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Частично механизированная сварка 

(наплавка) плавлением различных деталей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК 4.1-4.3): 

 ПК 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 

пространственных положениях сварного шва. 
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 ПК 4.2 Выполнять частично механизированную сварку плавлением 

различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва. 

 ПК 4.3 Выполнять частично механизированную наплавку различных 

деталей. 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 настройки оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения сварки; 

  выполнение частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва, 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования 

для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением;  

 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением  

простых деталей неответственных  конструкций в нижнем, 

вертикальном и горизонтальном пространственном положении 

сварного шва,  

знать: 

 основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением;  

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и 

условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их 

эксплуатации и область применения; 
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 технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций в 

пространственных положениях сварного шва; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

 причины возникновения и меры предупреждения и внутренних 

напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;  

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

Целью освоения вида профессиональной деятельности является 

рекомендация работодателей:  

 ДПК 4.4- Выполнять настройку оборудования и проверку 

работоспособности для выполнения профессиональной деятельности 

 ДПК 4.5- Выполнять подготовку сварочных материалов для  частично 

механизированной сварки 

 ДПК 4.6 - Выполнять частично механизированную сварку простых 

деталей неответственных конструкций 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  562 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часов; 

 учебной практики 72 часа; 

 производственная практика 396 часов. 

Вариативная часть  составляет  68 часов. 
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Приложение 3 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

МДК, практик 

 

Ф.И.О., 

должность  

 

Образование  

и специальность по 

диплому,  

год окончания 

Стаж 

работы 

по 

специаль-

ности 

Сведения о повышении 

квалификации 

(тематика, сроки,  

место проведения  

курсов, кол-во часов) 

Сведения о 

прохождении 

сертификации 

 

Сведения о 

прохождении 

стажировки (тематика, 

сроки, место 

проведения  

курсов, кол-во часов) 

1 ОДБ.01Русский 

язык 

ОДБ.02 

Литература 

ОДБ.05 Родная 

литература 

Матвеева 

Светлана 

Евгеньевна, 

преподаватель 

 

высшее, 2008 г. 

 ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

филология 

 

11 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Использование ДОТ и ЭО в 

образовательном процессе в ПОУ», 

72 часа, 42ПК № 005199, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности 

№3155 от 

19.04.2018 

 

2 ОДБ.03 

Иностранный 

язык 

Моргунова 

Ирина 

Анатольевна,  

Анатольевна, 

преподаватель 

 

высшее, 1981г. Омский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького, 

 немецкий и  

английский языки 

37 ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях», 72 часа, 

42ПК001682, 2017г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности № 

4104 от 23.05.2019 

 

3 ОДБ.04 История 

 

Лыкова Галина 

Сиятовна, 

преподаватель 

 

высшее, 1981г. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

история 

36 ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования »,  

72 часа, 42 ПК№ 006035, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности 

№4101 от 

23.05.2019 

 

4 ОДБ.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

Часовских 

Алексей 

Александрович,  

Высшее, 1997, 

Кемеровский 

технологический 

1 АНО ДПО УКЦ, «Безопасность 

труда», «Пожарно-технический 

минимум», 2018 г. 
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ти преподаватель институт пищевой 

промышленности, АВС 

№ 0516475 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана 

труда и пожарная безопасность»,  

2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

профессиональная переподготовка 

«Педагог профессионального 

образования» , 252 часа, диплом № 

420800008178, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

5 ОДБ.07 

Астрономия 

ОДП.12 Физика 

Смотрова Елена 

Владимировна, 

преподаватель 

высшее, 2001г.  физика, 

Кемеровский 

государственный 

университет, ДВС № 

1456178 

37 ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана 

труда и пожарная безопасность», 46 

часов, № 1412-ПО, 2018 г.  

ГОУ ДПО «КРИПКиПРО»,  

«Преподавание астрономии в школе 

в условиях обновления содержания 

общего образования», 72 ч., 

420800061365, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Проектирование учебного занятия с 

использованием ИКТ», 36 часов, 

2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»,"Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях", 72 часа, 42ПК002737, 

2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности № 

4107 от 23.05.2019 

 

6 ОДБ.08 

Физическая 

культура 

Власюк 

Александр 

Юрьевич, 

преподаватель, 

высшее, 2011г., 

физическая культура и 

спорт, 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», ВСГ № 

6008820 

6 ГБУ ДПО  «КРИРПО», 

«Организация  и совершенствование 

образовательного и тренировочного 

процессов, физической культуры в 

учреждениях профессионального  

образования на основе  достижений  

современной науки», 72 часа, ПК 

№002211, 2017 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности 
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ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

№3136 от 

19.04.2018 

7 ОДБ.09 

Химия 

Горбунова 

Людмила 

Борисовна, 

преподаватель 

Высшее, 1989 

химия 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», РВ № 

461665 

35 

 

 

 

КРИПК и ПРО, «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 

часа, №00054547 от 25 апреля  2018  

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности         

№ 4307 от 

16.10.2019 

 

8 ОДП.10 

Математика 

Агафонова 

Марина 

Витальевна, 

преподаватель 

высшее, 2007 г., 

математика,  ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный, 

университет», ВСГ № 

1812069 

10 ГБУ ДПО «КРИРПО», 

 «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»,  

72 часа, 421 ПК 006563, 2020 г., 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

  

9 ОДП.11 

Информатика 

Колесникова 

Олеся  

Александровна, 

преподаватель, 

высшее, 2015 г., 

математика, ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 90БА № 

0921269 

4 ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана 

труда и пожарная безопасность»,  46 

часов, 1313-ПО, 2017г., 

Переподготовка ДПО, «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьной 

дисциплины информатика», 2018 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности         

№ 3151 от 

19.04.2018 

 

10 ОДД.01 

Обществознание 

Лыкова Галина 

Сиятовна, 

преподаватель 

 

высшее, 1981г. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

история 

36 ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования »,  

72 часа, 42 ПК№ 006035, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности         

№ 4101 от 
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платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

23.05.2019 

11 ОДД.02 

Биология 

Литвин Анна 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее, 2002г. 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

биология, 

преподаватель по 

специальности 

«Биология» 

16 ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда 

и пожарная безопасность», 46 ч., № 

1317-ПО, 2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО,  

«Активные и интерактивные 

технологии обучения в 

профессиональном образовании», 72 

часа, №42 ПК 002857, 2018 г. 

ГБО ДПО КРИРПО, 

«Сопровождение конкурсов 

педагогических работников ПОО», 

2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности         

№ 3153 от 

19.04.2018г 

 

12 ОДД.03 

География 

Старосельникова 

Ирина 

Александровна 

Высшее, 1992 

география 

Новокузнецкий 

педагогический 

институт, ЦВ № 226556 

35 ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО 

«Школьное химико-биологическое и 

биолого-географическое 

образование в условиях перехода на 

ФГОС», № 0034194, 2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  

72 ч., 2020 г. 

  

13 ОДД.05 

Введение в 

профессию 

ОДД.04 Основы 

инженерной 

графике 

ОП.02 Основы 

электротехники 

МДК 01.04 

Контроль 

Долженко 

Алексей 

Николаевич, 

преподаватель, 

электрогазосвар

щик  

4 разряда  

 

Среднее 

профессиональное, 2015 

г.  ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и 

строительства», сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы), 

Кузбасский 

государственный 

2 ГАПОУ ««Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства»,  

 «Педагог профессионального 

образования»,  252 часа,  

№ 420800008122, 2018 г. 

ГБОУ ДПО КРИРПО, «Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с 

ФГОССПО по ТОП-50», 2020 г. 

 Стажировка: 

Кемеровский завод 

химического 

машиностроения – 

филиал АО 

«Алтайвагон». Тема: 

«Изучение 

современных 

сварочных 

технологий и 
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качества сварных 

соединений  

 

технический 

университет, 15.03.01 

Направление 

Машиностроение» 

Профиль «Оборудование 

и технология сварочного  

производства» 

(получение диплома в 

июне 2020 г.) 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

оборудования»,    

2018 г. 

 

14 Основы 

материаловедения, 

МДК 01.01 

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование, 

МДК 01.02 

Технология 

производства 

сварных 

конструкций 

МДК 02.01 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

МДК 04.01 

Техника и 

технология 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

Мосалова Ольга 

Михайловна, 

преподаватель,  

высшее, 1973г.  

Алтайский 

политехнический 

институт им. И.И. 

Ползунова, 

оборудование и 

технология сварочного 

производства 

 ГБУ ДПО КРИРПО,  

 «Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50», 72 часа, 42ПК002665, 2017 г. 

ООО Столичный учебный центр: 

«Учебно – методическое 

сопровождение при работе со 

студентами технических 

направлений в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, 

№0031074, 2019 г. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills по 

компетенции Сварочные технологии 

 № 0000013283, 2018 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  

72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности 

№4114 от 

23.05.2019 

 

Стажировка:  

ОАО «Кемеровский 

опытный ремонтно-

механический завод», 

Современные 

технологии и 

оборудование, 

используемые при 

изготовлении 

сварных 

конструкций, 2017 г. 

 

15 УП 03.01 

Выполнение 

ручной дуговой 

Ившин 

Владимир 

Демьянович, 

Начальное 

профессиональное, 

1992г.  

 ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 

профессионального образования» - 

252 часа,  420800008124, 2018 г. 

 Стажировка: 

Кемеровохиммаш АО 

филиал 
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сварки 

(наплавки) 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

УП 04.01 

Выполнение 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

плавлением 

мастер 

производственно

го обучения, 

электрогазосвар

щик 6 разряда 

Среднее 

профессионально-

техническое училище 

№51, арматурщик – 

электросварщик 

арматурных сеток и 

каркасов. Среднее 

профессиональное, 

2007г. ГОУ СПО 

«Анжеро-Судженский 

горный техникум», 

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям). 

ГБОУ «Новосибирский технический 

колледж им.А.И. Покрышкина»  

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Сварщик» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Сварочные 

технологии» -  82 ч.,  540800179608, 

2018 г. 

ГБОУ «Новосибирский технический 

колледж им.А.И.Покрышкина» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные 

технологии»,76 ч.,  2019 г. 

«Охрана труда и 

электробезопасность», 2 группа 

допуска, 2018 г. 

Свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

Сварочные технологии в рамках 

своего региона, №0000009083, 2019 

«Алтайвагон», 

«Освоение приемов 

сварки плавящимися 

и неплавящимся 

электродом в среде 

аргона», 2018 г. 

«Чжэнчжоуская 

группа 

горношахтного 

оборудования» 

(г.Чэньчжоу, 

Китайская народная 

республика) 

«Инновации в 

угольном 

машиностроении и 

современные 

технологии добычи 

угля в Китае», 80 

часов, 2019 г. 

 

16 УП.01.01  

Проведение 

подготовительны

х, сборочных 

операций перед 

сваркой, 

зачистка и 

контроль 

сварных швов 

после сварки, 

УП 02.01 

Выполнение  

ручной дуговой  

сварки 

(наплавки, резки) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

Добрыгин 

Александр 

Станиславович, 

мастер 

производственно

го обучения, 

первая  

от 28.08.2019, 

электрогазосвар

щик 5 разряда 

среднее 

профессиональное, 

2016г. 

 ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и 

строительства», 

сварочное 

производство 

3 ГАПОУ КузТАГиС,  

 «Педагог профессионального 

образования» - 252 часа, 

№420800008071, 2017г.  

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Охрана труда и пожарная 

безопасность», 46 часов, № 1309-

ПО, 2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда 

и электробезопасность», 2 группа 

допуска, 2018 г. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000013227, 2018 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности №4223 

от 13.06.2019 г. 

 

Стажировка: 

Кемеровохиммаш АО 

филиал 

«Алтайвагон», 

«Изучение 

современных 

технологий  

сварочных работ», 

2019 г. 
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17 МДК 01.01 

Технология 

ручной 

электродуговой 

сварки 

Дорохова 

Любовь 

Степановна,  

мастер 

производственно

го обучения, 

преподаватель 
(совмещение), 

 высшая от  

26.03.2014,  

электрогазосвар

щик  

5  разряда 
 

среднее 

профессиональное, 

2016 г., сварочное 

производство, ГАПОУ 

«Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии 

и строительства», 

Высшее, 2010 г.  

 ГОУ ВПО «Российский 

государственно – 

профессионально 

педагогический 

университет 

г.Екатеринбург, 

профессиональное  

обучение 

(строительство, 

монтажные и ремонтно-

строительные 

технологии), 

ГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный 

университет, 2017 год, 

Магистратура по 

направлению 

«Машиностроение», 

магистр 

15 ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia», 2017 г. 

 ГБОУ «Новосибирский 

технический колледж им.А.И. 

Покрышкина», «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» , 82 часа, 

№540800179608, 2018г. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Разработка 

и реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50» 72часа, 42 ПК 

№002948, 2018 г. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills по 

компетенции Сварочные технологии 

 № 0000013603, 16.02.2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» 

для организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической  

деятельности № 

4111 от 23.05.2019 

Стажировка:  

ОАО «КОРМЗ». Тема 

«Использование 

современных 

технологий  

изготовления сварных 

конструкций», 2018 г. 

 

  

 


