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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа филиала краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Промышленнотехнологический колледж» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Нормативную
правовую
основу
разработки
основной
профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
– федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии среднего
профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) от 29.01.2016 г. № 50 «Об утверждении федерального образовательного
стандарта среднего профессионального образования»;
– нормативно-методические документы МОН России:
Приказ МОН от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в ред. Приказа МОН России от 22.01.2014 N 31);
Приказ МОН России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306);
Приказ МОН России от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»
от 20.10.2010 №12-696;
Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и СПО;
Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей НПО,
СПО;
«Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо МОН России от 29.05.2007 г. № 03-1180);
Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального
образования,
одобрено
решением
Научно-методического
совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» протокол № 1 от 10 апреля 2014
г.;
Положение по итоговому контролю учебных достижений, обучающихся при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО, одобрено научно методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО»
Протокол № 1 от «15» февраля 2012 г., нормативными локальными актами КГА ПОУ «ПТК».
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1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) при очной форме получения образования:
 на базе среднего (полного) общего образования – 10 месяцев;
 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
Таблица №1
Уровень образования,
необходимый для приема на обучение по
ППКРС

Наименование квалификации
(профессий, должностей по профессиональному стандарту «Сварщик»)1

Нормативный срок
освоения ОПОП при
очной форме получения
образования2

среднее общее образование

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом
Сварщик частично механизированной сварки плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся
электродом в защитном газе
Газосварщик
Сварщик ручной сварки полимерных материалов
Сварщик термитной сварки

10 мес.

основное общее образование

2 года 10 мес.3

1.3. Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или
отдельных ее компонентов организуется в форме практической подготовки.
1.4. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы
осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с
учетом включенных в примерную основную образовательную программу примерной рабочей
программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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.
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 документация.
Профессиональный стандарт «Сварщик» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 701н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13
февраля 2014 г., регистрационный № 31301).
2
Независимо от применяемых образовательных технологий.
3
Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку рабочих на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
ППКРС, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
1
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2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
Код
ВПД 1
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ПК 1.7
ПК 1.8
ПК 1.9
ВПД 2
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ВПД 4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Наименование
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль
сварных швов после сварки
Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций
Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-технологическую
документацию по сварке
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования
поста для различных способов сварки
Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки
Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку
Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку
Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла
Защищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки
Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым
конструкторской и производственно-технологической документации по сварке
Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во
всех пространственных положениях сварного шва
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях сварного шва
Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей
Выполнять дуговую резку различных деталей
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей
Частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из
цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва
Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей

Общие компетенции выпускника
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководством.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере.

2.3. Специальные требования
Специальные
требования
по
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки) не определены.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

3.1. Рабочий учебный план (Приложение 1)
3.2. Базисный учебный план
БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по профессии среднего профессионального образования
_15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования
Квалификация: ОК 016-94_Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения на базе
среднего общего образования – 10 месяцев.
Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Индекс

Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

Максимальная

Самостоятельная работа

Всего занятий

ЛПР/ЛПЗ

Обязательная
аудиторная

1

2

4

5

6

7

Общеобразовательный цикл

3030

978

2052

796

ОУД.01

Русский язык

240

80

160

48

ОУД.02

Литература

318

106

212

64

ОУД.03

Иностранный язык

324

108

216

158

ОУД.04

Математика

450

150

300

58

ОУД.05

Россия в мире

300

100

200

60

ОУД.06

Физическая культура

315

105

210

210

ОУД.07

ОБЖ

108

36

72

22

ОУД.08

Астрономия

54

18

36

11

ОУД.09

Информатика

324

108

216

65

ОУД.10

Физика

444

148

296

89

ОУД.11

Родная литература

58

19

39

11

ОУД.12

Основы проектной деятельности

95

ОП.00

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

429

О.00

в т.ч.

95
143

286

95

8

ОП.01

Основы инженерной графики

102

34

68

30

ОП.02

Основы электротехники

54

18

36

10

ОП.03

Основы материаловедения

84

28

56

16

ОП.04

Допуски и технические измерения

87

29

58

20

ОП.05

Основы экономики

48

16

32

9

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

54

18

36

10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

2076

238

1838

116

Профессиональные модули

1992

196

1796

116

576

96

480

56

90

30

60

18

84

28

56

16

60

20

40

12

Контроль качества сварных соединений

54

18

36

10

УП.01

Учебная практика

144

144

ПП.01

Производственная практика

144

144

ПМ.02

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом

690

50

640

30

МДК.02.01

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

150

50

100

30

УП.02

Учебная практика

252

252

ПП.02

Производственная практика

288

288

ПМ.04

Частично механизированная сварка
(наплавка) плавлением

726

50

676

30

Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в
защитном газе

150

50

100

30

УП.04

Учебная практика

288

288

ПП.04

Производственная практика

288

288

ФК.00

Физическая культура

84

42

42

5580

1404

4176

П.00
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
МДК.01.04

МДК.04.01

Подготовительно-сварочные работы и
контроль качества сварных швов после
сварки
Основы технологии сварки и сварочное
оборудование
Технология производства сварных конструкций
Подготовительные и сборочные операции
перед сваркой

ВСЕГО:

961

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)
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3.4. Базовые дисциплины
Программа
ОУД.01
Русский язык
Программа
ОУД.02
Литература
Программа
ОУД.03
Иностранный язык
Программа
ОУД.04
Математика
Программа
ОУД.05
История
Программа
ОУД.06
Физическая культура
Программа
ОУД.07
ОБЖ
Программа
ОУД.08
Астрономия
Программа
ОУД.09
Информатика
Программа
ОУД.10
Физика
Программа
ОУД.11
Родная литература
Программа
ОУД.12
Основы проектной деятельности
3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
3.5.1. Программы общепрофессиональных дисциплин
3.5.1.1.Программа ОП.01 Основы инженерной графики
3.5.1.2. Программа ОП.02 Основы электротехники
3.5.1.3. Программа ОП.03 Основы материаловедения
3.5.1.4. Программа ОП.04 Допуски и технические измерения
3.5.1.5. Программа ОП.05 Основы экономики
3.5.1.6. Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
3.5.2. Программы профессиональных модулей
3.5.2.1. Программа ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных
швов после сварки
МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование
МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой
МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений
УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
3.5.2.2. Программа ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым
электродом
МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами
УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика
3.5.2.3. Программа ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением
МДК.04.01 Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением в
защитном газе
УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика
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АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Программа
ОУД.01 Русский язык
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы
профессий 15.00.00 Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
радирование и чтение
 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства
языка, художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле11























матикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства;
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
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- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- Контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 240 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 160 часов, самостоятельная работа – 80 часов.
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Программа
ОУД.02 Литература
2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы
профессий 15.00.00 Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных
в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения
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по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства;
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
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- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- Контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 318 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 212 часов, самостоятельная работа – 106 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Программа ОУД.03 Иностранный язык
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00
Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
говорение
– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к
действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;
– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
аудирование
– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию;
– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней:
чтение
– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
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письменная речь
– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
Использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
рамках изучаемых тем;
– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения;
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 324 часа,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 216 часов, самостоятельная работа –
108 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Программа ОУД.04 Математика
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00
Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
- находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная);
- сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
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- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать
свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела;
выполнять чертежи по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
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- контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 450 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 300 часов, самостоятельная работа –
150 часов.
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Программа ОУД.05 Россия в мире
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00
Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 300 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 200 часов, самостоятельная работа –
100 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Программа
ОУД.06 Физическая культура
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00
Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных
способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности
жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 315 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 210 часов, самостоятельная работа –
105 часов.
Вид промежуточной аттестации –зачет.
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Программа
ОУД.07 ОБЖ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00
Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 108 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часа, самостоятельная работа – 36
часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
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Программа

ОУД.08 Астрономия

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00
Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
Результаты освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
•
личностных:
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития астрономической науки;
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и деятельности человека;
•
метапредметных:
− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов,
формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;
− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения
по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;
предметных:
− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства
и развитии международного сотрудничества в этой области.
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
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- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 54 часа,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов, самостоятельная работа – 18
часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Программа

ОУД.09 Информатика

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00
Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем.
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
22

- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 324 часа,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 216 часов, самостоятельная работа –
108 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Программа

ОУД.10 Физика

2. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий 15.00.00
Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли;
- свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;
- волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом;
- фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;
- физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике;
- различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле*;
измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
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вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 444 часа,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 296 часов, самостоятельная работа –
148 часов.
Вид промежуточной аттестации – экзамен.

Программа ОУД.11 Родная литература
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий
15.00.00 Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русской (родной) литературе, который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи
языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; осознание
эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры;
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
самосовершенствования;
- 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 общечеловечески24

ми 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;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни;
- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к
многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.);
метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
- использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;
- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
- 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;
предметных:
- представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и
мира, об основных функциях языка, взаимосвязи языка и культуры, истории народа;
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- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа,
как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение;
- 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;
- сформированность
представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 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;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 58 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 39 час, самостоятельная работа – 19
часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Программа

ОУД.12

Основы проектной деятельности

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки), входящих в состав укрупненной группы профессий
15.00.00 Машиностроение.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
 формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;
 оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на
основе социальных и личностных ценностей;
 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий
 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно
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формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;
 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных
компетенций;
Метапредметные:
Регулятивные:

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;
Познавательные:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 использовать различные источники информации;
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
формах;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Коммуникативные:
 планирование учебного сотрудничества с преподавателем и одногруппниками – определение целей, функций участников, способов взаимодействия;
 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;
 умение публично представлять результаты собственного исследования.
Предметные результаты:
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 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебной дисциплины: 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.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 95 часов,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка – 95 часов, самостоятельная работа – не
предусмотрено.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы инженерной графики
ОП.02 Основы электротехники
ОП.03 Основы материаловедения
ОП.04 Допуски и технические измерения
ОП.05 Основы экономики
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования;
- использовать технологическую документацию.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической документации; общие сведения о сборочных чертежах;
- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; основы машиностроительного черчения; требования единой системы
конструкторской документации (ЕСКД).
4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке подготовки
10 месяцев:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

ДИСЦИПЛИНА ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;
- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных и электронных цепей;
- использовать в работе электроизмерительные приборы;
- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления
проводников;
- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей;
- свойства постоянного и переменного электрического тока;
- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока;
электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и
правила включения в электрическую цепь; свойства магнитного поля;
- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия;
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей; методы защиты от короткого замыкания;
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- заземление, зануление.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке подготовки
10 месяцев:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ДИСЦИПЛИНА ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять механические испытания образцов материалов; использовать физико-химические
методы исследования металлов;
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов;
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности;
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;
- основные сведения о металлах и сплавах;
- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических
материалах, стали, их классификацию.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке подготовки
10 месяцев:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
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ДИСЦИПЛИНА ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- контролировать качество выполняемых работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;
- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке подготовки
10 месяцев:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 58 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 29 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ДИСЦИПЛИНА ОП. 05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда;
- применять на практике нормы антикоррупционного законодательства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие принципы организации производственного и технологического процесса;
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- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях;
цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы экономических
знаний, необходимых в отрасли;
- основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины при сроке подготовки
10 месяцев:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
ДИСЦИПЛИНА ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной
программы профессиональной подготовки по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки».
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
- 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;
- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию; выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и
порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 10 часов.
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
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ДИСЦИПЛИНА ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессиям:
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки».
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в профессиональный цикл
3. Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
В программе представлены:
- результаты освоения учебной дисциплины;
- структура и примерное содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 84 часа,
в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 42 часа, самостоятельная работа – 42
часа.
Вид промежуточной аттестации – зачет.
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Профессиональные модули
Основная профессиональная образовательная программа по профессии СПО 15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) предусматривает освоение
следующих профессиональных модулей:
ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки на
480 часов.
ПМ.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом на 640 часов.
ПМ.05. Газовая сварка (наплавка) на 676 часов.
Аннотации указанных примерных программ приведены ниже.
Примерная программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру:
1. Паспорт примерной программы профессионального модуля
1.1. Область применения программы
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и примерное содержание профессионального модуля
3.1. Тематический план профессионального модуля
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
4. Условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций по системе
«зачтено / не зачтено». Итоговая аттестация по профессии завершается выполнением выпускной квалификационной работой.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ
Профессиональный модуль (ПМ.01.) «Подготовительно-сварочные работы и контроль
качества сварных швов после сварки» содержит:
Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания и
умения, в соответствии с ФГОС.
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:
1.
Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
2.
Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственнотехнологическую документацию по сварке.
3.
Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку
оборудования поста для различных способов сварки.
4.
Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки.
35

5.
Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
6.
Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.
7.
Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла.
8.
Защищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.
9.
Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам,
требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 576 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, включая:
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 192 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 96 часов;
учебной и производственной практики – 288 часов.
Междисциплинарные курсы:
МДК. 01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование- 60 часов;
МДК. 01.02. Технология производства сварных конструкций- 56 часов.
МДК. 01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой – 40 часов.
МДК. 01.04. Контроль качества сварных соединений – 36 часов.
Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную
учебную практику после изучения каждого раздела. Занятия по учебной практике проводится
в слесарных и слесарно-сборочных мастерских.
Производственная практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся после освоения
всех разделов профессионального модуля.
Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.02 РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ
ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ
Профессиональный модуль (ПМ.02.) «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом» содержит:
Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания и
умения, в соответствии с ФГОС.
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися профессиональными компетенциями:
1.
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
2.
Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов
во всех пространственных положениях сварного шва.
3.
Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей.
4.
Выполнять дуговую резку различных деталей.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего 690 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебной и производственной практики – 540 часа.
Междисциплинарные курсы:
МДК. 02.01. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами - 100 часов;
Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную
учебную практику после изучения каждого раздела.
Занятия по учебной практике проводится в слесарных и слесарно-сборочных мастерских.
Производственная практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся после освоения
всех разделов профессионального модуля.
Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ.04 ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ
Профессиональный модуль (ПМ.04.) «Частично механизированная сварка (наплавка)
плавлением» содержит:
Паспорт программы, в котором указаны область применения программы, вид профессиональной деятельности, профессиональные и общие компетенции, практический опыт, знания и
умения, в соответствии с ФГОС.
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися профессиональными компетенциями:
1.
Частично механизированную сварку плавлением различных деталей из углеродистых и
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва.
2.
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.
3.
Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 726 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –100 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебной и производственной практики – 576 часов.
Междисциплинарные курсы:
МДК. 04.01. Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением
в защитном газе - 100 часов;
Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную
учебную практику после изучения каждого раздела.
Занятия по учебной практике проводится в слесарных и слесарно-сборочных мастерских.
Производственная практика не предусмотрена.
Завершается программа профессионального модуля описанием условий реализации программы и контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля.
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация профессиональной образовательной программы предполагает наличие
кабинетов:
русского языка и литературы;
истории;
обществознания;
математики;
физики;
химии;
информатики и ИКТ;
технической
графики;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
теоретических основ теории сварки и резки металлов.
лабораторий:
материаловедения;
электротехники;
испытания материалов и контроля качества сварных соединений.
мастерской:
слесарной;
сварочной.
спортивного комплекса:
спортивного зала;
залов:
библиотеки;
актового зала.
Оборудование
Компьютер
1 шт.
Экран на штативе 1 шт.
Проектор
1 шт.
Учебная практика
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Верстак слесарный
Сварочный выпрямитель ВДМ 12202 С УЗ
Сварочный пост
Пост газовой сварки
Реостат балластный
Держак сварочный 300А
Газовые горелки
Шланги кислородные
Резак пропановый
Кислородный баллон
Пропановый баллон
Сварочная маска
Обрезная
Набор слесарного инструмента
Сборочно-сварочные приспособления
Контрольно-измерительный и разметочный инструмент

5 шт.
1 шт.
7 шт.
2 шт.
7 шт.
10 шт.
2 шт.
40 м.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
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5.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений, обучающихся применяются:
- входной контроль;
- текущий контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений,
обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его
готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий
обучение, проводится в форме тестирования.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий (индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой графическую,
расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, аналитический обзор, эссе и т.п.)
или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:
- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности,
быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений, обучающихся базируется на
модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя,
специалистов структурных подразделений КГА ПОУ «ПТК». Результаты рубежного контроля
используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга, обучающегося в
соответствии с принятой в КГА ПОУ «ПТК» системой, и коррекции процесса обучения
(самообучения).
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в
форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой КГА ПОУ «ПТК», с участием ведущего (их)
преподавателя (ей), работодателей.
Основными задачами является определение:
- уровня и качества подготовки специалистов в части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). И подготовки рабочих
кадров в рамках реализации программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ПКРС);
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- сформированности умения применять теоретические знания при решении практических задач
в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности;
- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.
Основными принципами являются объективность и коллегиальность.
Итоговый контроль в КГА ПОУ «ПТК» проходит на основании положения о промежуточной аттестации обучающихся краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж»
5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выполненная выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) оценивается
государственной экзаменационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).
К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся:
- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;
- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных операций;
- соответствующая организация труда и рабочего места;
- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и профессиональные задачи.
5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные КГА ПОУ «ПТК», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
Сдача государственного экзамена и защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) оценивается государственной аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), неудовлетворительно (2).
К критериям оценки уровня подготовки выпускника относятся:
- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием;
- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и последовательность изложения материала;
- наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям стандартов ЕСТД;
- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы;
- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии;
- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу.
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Оценка 5 «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы соблюдались
следующие условия:
- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием;
- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, полноты содержания и последовательности изложения материала;
- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким;
- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, краткими;
- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «отлично»;
- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы.
Оценка 4 «хорошо» выставляется в следующих случаях:
- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием;
- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, полноты содержания и последовательности изложения материала;
- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким;
- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии были обоснованными, при наличии отдельных незначительных замечаний;
- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» или «отлично»;
- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы.
Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, когда:
- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием;
- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям стандартов,
предъявляемых к текстовым документам;
- имеются достаточные замечания по основным разделам работы;
- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был последовательным,
технически грамотным, четким, кратким;
- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии были технически грамотными, но не обоснованными, без четкого и краткого пояснения;
- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» или «удовлетворительно»;
- выполнена достаточно качественно выпускная практическая квалификационная работа.
Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях:
- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием;
- пояснительная записка частично или полностью не соответствует требованиям стандартов при
выполнении всех разделов работы, материал работы освещен очень кратко;
- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был последовательным,
технически не грамотным, кратким;
- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии были не верные;
- выполнена некачественно выпускная практическая квалификационная работа.
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