
Аннотация 

к рабочей программе общеобразовательного учебного предмета 

«Родной язык» 

для программы  подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих (ППКРС) 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

 

1. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебного предмета 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

3. Структура и содержание учебного предмета 

 «Родной язык»  

Язык и культура. Культура речи. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- самостоятельная работа. 

5. Формы контроля 

 Текущая аттестация: 

 -самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- практическая работа; 

- зачет. 

 Итоговая аттестация – дифференцированный 

зачет во 2 семестре  

6. Общая трудоемкость учебного предмета: 

«Родной язык» 

Максимальная  учебная  нагрузка -  34 часа, 

 в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка – 34 часа,  

в том числе  практических занятий – 10 часов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета 

«Литература»  

для программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)  

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки))»   

 

1.Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 



2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебного предмета 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

-  сформированность навыка различных видов анализа литературных произведений;  

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой;  

- сформированность представлений об изобразительно – выразительных 

возможностях русского языка;  

- сформированность умений учитывать исторический, историко – культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово – 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.     

3. Структура и содержание учебного предмета. 

 «Русский язык и литература. Литература»  

Русская литература первой половины XIX века. Русская литература 2-й половины 

XIX века. Зарубежная литература (обзор).  Русская литература конца ХIХ- начала XX в. 

Поэзия начала ХХ века. Литература 20 – х г.г. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х г.г. 

(обзор). Литература русского Зарубежья. Литература периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. Литература 50 – 80 -х г.г. (обзор). Русская литература 

последних лет(обзор). Зарубежная литература (обзор).     

4. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов; 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- семинарско – практическое занятие; 

- самостоятельная работа, 



- консультация. 

5. Формы контроля 

 Текущая аттестация: 

 -самостоятельная работа; 

-контрольная работа (домашняя контрольная работа); 

- собеседование; 

- тестирование; 

- зачет; 

 - сочинение. 

Итоговая аттестация – экзамен в 6 семестре  

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета: 

 «Русский язык и литература. Литература»  

Максимальная  учебная  нагрузка -  296 часов, 

 в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка -  196 часов,  

в том числе  практических занятий – 40 часов,  

самостоятельная учебная  работа -   100 часов 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык» 

для программы  подготовки квалифицированных рабочих,  

служащих (ППКРС) 

по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки))» 

 

2. Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебного предмета 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- свободное использование словарного запаса;  

- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском 

языке, в том числе демонстрирующих творческие способности обучающихся;  

7. Структура и содержание учебного предмета. 

 «Русский язык и литература. Русский язык»  

Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и фразеология. Фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, орфография. 

Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. 



8. Методы и формы обучения: 

- репродуктивные методы; 

- исследовательские методы; 

- метод проектов; 

- лекция; 

- практическое занятие; 

- семинарско – практическое занятие; 

- самостоятельная работа, 

- консультация. 

9. Формы контроля 

 Текущая аттестация: 

 -самостоятельная работа; 

-контрольная работа (домашняя контрольная работа); 

- собеседование; 

- тестирование; 

- контрольный диктант. 

- зачет; 

 Итоговая аттестация – экзамен в 6 семестре  

10. Общая трудоемкость учебного предмета: 

«Русский язык и литература. Русский язык» 

Максимальная  учебная  нагрузка -  164 часа, 

 в том числе: 

обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка -  114 часов,  

в том числе  практических занятий – 20 часов,  

самостоятельная учебная  работа -   50 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебного предмета Английский язык  

по профессии  15.01.05  «Сварщик». 

 

1. Место учебного предмета в структуре ППКРС  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета. 

Предметные результаты освоения программы «Английский язык» должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения  или 

профессиональной деятельности.  «Английский  язык»  (базовый уровень) -  требования к 

предметным результатам  освоения  базового курса иностранного языка должны отражать: 

- сформированность коммуникативной  иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной  социализации  и самореализации, как инструмента  межкультурного общения  

в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями  о социкультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить сое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

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

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться  в устной и в письменной формах как  с носителями изучаемого 

иностранного языка,  так и с представителями других стран, использующими  данный 

язык как средство общения; 



- сформированность    умения использовать иностранный  язык  как средство для 

получения  информации из иноязычных  источников  в образовательных  и 

самообразовательных целях.  

       3. Структура и содержание учебного предмета  

Основное содержание. Приветствие, прощание, представление себя и других людей 

в официальной и неофициальной обстановке. Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место работы и 

др.). Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Описание жилища и учебного 

заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). Распорядок дня 

студента колледжа. Хобби, досуг. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. Научно-

технический прогресс. Человек и природа, экологические проблемы. 

Профессионально ориентированное содержание. 

Достижения и инновации в области науки и техники. Машины и механизмы. 

Промышленное оборудование. Современные компьютерные технологии в 

промышленности. Отраслевые выставки. 

        4. Методы и формы обучения 

- практическое занятие; 

- контрольная работа; 

 - самостоятельная работа; 

 -консультация. 

         5.Формы контроля  

Текущая аттестация:  

-самостоятельная работа; 
- контрольная работа; 

 -тестирование; 

Итоговая  аттестация – Экзамен 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка (всего): для профессий 15.01.05  «Сварщик» -  273 

часа   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 182  часов, в том числе: -

практические занятия 182 часа; самостоятельная работа обучающегося  (всего) -  91 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета История                  по 

профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

1.Место учебного предмета в структуре ППКРС 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения истории (углубленный уровень) являются: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 



-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников. 

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России 

в мировой истории; 

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

3. Структура и содержание учебного предмета 

Древнейшая стадия история человечества. Цивилизация Древнего мира. 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века. От Древней Руси к Российскому 

государству. Россия в ХVI – ХVII веках: от великого княжества к царству. Страны Запада 

и Востока в ХVI – ХVIII веках. Россия в конце ХVII  – ХVIII веков: от царства к империи. 

Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока. Российская империя в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. 

Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Мир во 

второй половине ХХ - начале ХХI века. Апогей и кризис советской системы 1945 – 1991 

годов. Российская Федерация на рубеже ХХ  - ХХI  веков.  

4.Методы и формы обучения: 

— лекция; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— контрольная работа; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

5.Формы контроля  

 Текущая аттестация: 

— опрос; 

— фронтальный опрос; 

—  самостоятельная работа;  

— Практическая работа; 

— контрольная работа; 

— тестирование 

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет в 5 семестре. 

6.Общая трудоемкость учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка 450 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  300 часов, в том числе 60 часов  

практических занятий;  внеаудиторная самостоятельная  работа  150  часов. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» в соответствии с 

ФГОС  по профессии  СПО  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. 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 специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  52  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36  часов, из них 

практические занятия -16 часа; 



самостоятельной работы обучающегося  18  часа. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» по  профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

1.Место учебного предмета в структуре ППССЗ 
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебного предмета 

Предметными результатами изучения (углубленный уровень) являются: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер,  о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 



3.Структура и содержание учебного предмета 

Введение. 

Развитие понятия о числе. Повторение. 

Функции, их свойства и графики. 

Основы тригонометрии. 

Степенные, показательные, логарифмические функции. 

Уравнения и неравенства. 

Производная и ее применение. Интеграл. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Координаты и векторы. 

Многогранники. 

Тела и поверхности вращения. 

Измерения в геометрии. 

Заключительное повторение. 

4.Методы и формы обучения: 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— контрольная работа; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

5. Форм

ы контроля 

Текущая аттестация: 
-опрос; 

-практическая работа; 

-контрольная работа (домашняя контрольная работа).  

Промежуточная аттестация - экзамен в шестом семестре. 

6.Общая трудоемкость учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка - 450 часов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 300 часов (в том числе - 100 часов 

практических занятий). 

Внеаудиторная самостоятельная работа - 150 часов. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе учебного предмета Немецкий язык  

по профессии  15.01.05  «Сварщик». 

 

1.Место учебного предмета в структуре  ППКРС 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл 

       2.Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении 

освоения учебного предмета 

 Метапредметные  результаты освоения  программы  «Немецкий язык» должны 

отражать: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 



взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

  Предметные результаты освоения программы «Немецкий язык» должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения  или 

профессиональной деятельности.  «Немецкий  язык»  (базовый уровень) -  требования к 

предметным результатам  освоения  базового курса иностранного языка должны отражать: 

- сформированность коммуникативной  иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной  социализации  и самореализации, как инструмента  межкультурного общения  

в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями  о социкультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить сое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

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

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться  в устной и в письменной формах как  с носителями изучаемого  

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

данный язык как средство общения; 

- сформированность  умения использовать иностранный  язык  как средство для 

получения  информации из иноязычных  источников  в образовательных  и 

самообразовательных целях.  

       3. Структура и содержание учебного предмета  

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке, описание человека (внешность, национальность, образо-

вание, личные качества, род занятий, должность, место работы и др.),семья и семейные 

отношения, домашние обязанности, описание жилища и учебного заведения (здание, 

обстановка, условия жизни, техника, оборудование),распорядок дня студента колледжа, 

хобби, досуг, описание местоположения объекта (адрес, как найти), магазины, товары, 

совершение покупок, физкультура и спорт, здоровый образ жизни, экскурсии и 

путешествия, Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство, немецкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции, научно-технический 

прогресс, человек и природа, экологические проблемы 

Профессионально – направленный модуль:  достижения и инновации в области 

науки и техники, машины и механизмы, промышленное оборудование, современные 

компьютерные технологии в промышленности, отраслевые выставки. 

 

        4. Методы и формы обучения 

- практическое занятие; 

- контрольная работа; 

 - самостоятельная работа; 

 -консультация. 

         5.Формы контроля  

Текущая аттестация:  

-самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

 -тестирование; 

- Итоговая  аттестация – Экзамен 

6. Общая трудоемкость учебного предмета. 

Максимальная учебная нагрузка (всего): для профессии 15.01.05  «Сварщик». 

 -  270 часа   Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 182  часов, в том 



числе: - практические занятия 182 часа; самостоятельная работа обучающегося  (всего) – 

88. 

 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе учебной  

дисциплины Основы инженерной графики 

по профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)   

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППКРС разработанной в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;  

-выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, 

узлов. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды нормативно-технической и производственной документации;  

-правила чтения технической документации;  

-способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;  

-правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;  

-технику и принципы нанесения размеров; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной  

дисциплины Основы материаловедения по профессии  

15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   

 

1.1. Область применения программы 



 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 «Сварщик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

а также может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании: в программах профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации по рабочим профессиям.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Программа «Материаловедение» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

пользоваться справочными таблицами для определения свойств материала; 

выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности: 

знать: 

наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных  сталей, цветных металлов и сплавов, а также  полимерных материалов( 

в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

механические испытания образцов материалов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной  

дисциплины Основы экономики по профессии  

15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и 

предназначена для подготовки квалифицированных рабочих по профессии СПО 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 150000 Металлургия, машиностроение и 

металлообработка, по направлению подготовки 150700 Машиностроение. 

Изучение учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики должно проводиться в 

тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами общеобразовательного и 

общепрофессионального цикла, профессиональными модулями. Базой для учебной 

дисциплины ОП.06. Основы экономики являются такие учебные дисциплины, как: 

История, Обществознание, Право, Математика, и, в свою очередь, ОП.06. Основы 



экономики является основой для изучения следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

 

 ОП.02. Основы автоматизации производства; 

 ОП.03. Основы электротехники; 

 ОП.04. Основы материаловедения; 

 ОП.05. Допуски и технические измерения; 

 ОП.07. Безопасность жизнедеятельности; 

 ПМ.01. ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов; 

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

электродом»; 

 ПМ.03. Газовая сварка; 

 

Широкое использование меж предметных связей позволяет преподавателю более 

рационально распределить время, отводимое на изучение отдельных вопросов, 

предусмотренных рабочей программой.  

Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

учащихся экономического мышления, повышению специальных знаний, формированию у 

будущих рабочих современных теоретических и практических знаний, умений и навыков 

в области экономики.  

Программа предполагает применение активных методов проведения теоретических 

и практических занятий в виде разбора ситуационных задач, организации деловых игр и 

дискуссий по актуальным проблемам экономики, обсуждения рефератов и докладов. 

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с 

применением аудиовизуальных технических средств, технических средств 

программированного обучения, тренажёров, компьютерных средств обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики состоит из 

следующих разделов: 

 

 Предприятие, отрасль в условиях рынка; 

 Основой и оборотный капитал предприятия; 

 Оплата труда в организации; 

 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 

 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать:  



 

 общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

   механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных    условиях; 

   цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли 

 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны уметь:  

 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Основы экономики рассчитана на 

36 аудиторных часа (в том числе 10 часов – практические занятия). 

 

 

Для проверки знаний учащихся проводятся зачёты, контрольные и практические 

работы. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачёт  в 6-м семестре. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной  

дисциплины Основы электротехники по профессии  

15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   

1. Место учебной дисциплины с структуре ППКРС 

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

учебной 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; заземление, зануление. 

Компетенции: 

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

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

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока 

Раздел 2. Магнитные цепи 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока 

Раздел 4. Электроизмерительные приборы и электрические измерения 

4. Методы и формы обучения 

лекции; 

лабораторные занятия; 

контрольные работы; 

самостоятельная работа; 

5. Формы контроля 

текущая аттестация; 

фронтальный опрос 

тестирование. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет во 2 семестре 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ 01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов 

1.1. Область применения программы 

 

       Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и разработана в соответствии с 



ФГОС СПО  по профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  в части освоения вида деятельности (ВД):  Проведение 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных 

швов после сварки  и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

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

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

   

   Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих 

при наличии среднего (полного) общего образования и на базе основного общего 

образования: 

 

-19756 Электрогазосварщик; 

-19906 Электросварщик ручной сварки;     

- 11620 Газосварщик. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 

перед сваркой; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 

применением сборочных приспособлений;  

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 

прихватках; 

- эксплуатирования оборудования для сварки; выполнения предварительного, 

сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых кромок;  

- выполнения зачистки швов после сварки;  

- использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 



- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах; 

 

уметь: 

- использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 

удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по 

сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции 

(изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 

- пользоваться производственно- технологической и нормативной документацией 

для выполнения трудовых функций; 

знать: 

- основы теории сварочных процессов  (понятия: сварочный термический цикл, 

сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 

обозначение их на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке 

на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации 

и область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 

подогреву металла; 

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 
- правила технической эксплуатации электроустановок;  
- классификацию сварочного оборудования и материалов; 
- основные принципы работы источников питания для сварки;  

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: в соответствии с учебным планом на освоение профессионального модуля 

выделяется: 

всего –612  час, в том числе: 

         - максимальной учебной нагрузки обучающегося –  360 часа, включая: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 240часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 120 часов; 

          - учебной практики – 180часов. 

           - производственной  практики – 72 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе ПМ 02 «Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым                                           электродом» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и разработана в соответствии с 

ФГОС СПО  по профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  в части освоения вида деятельности (ВД): ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом  и  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварочного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов 

и сплавов во всех пространственных положениях сварочного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных  

деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных  деталей. 

   

   Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих 

при наличии среднего (полного) общего образования и на базе основного общего 

образования: 

 

-19756 Электрогазосварщик; 

-19906 Электросварщик ручной сварки;     

- 11620 Газосварщик. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт 

-  проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и неисправности оборудования поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки наличия заземления сварочного поста дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся электродом;  

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнение дуговой резки. 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки  (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 



- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом  и обозначение их на чертежах. 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях 

сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: в 

соответствии с учебным планом на освоение профессионального модуля выделяется: 

всего – 792 часа, в том числе: 

         - максимальной учебной нагрузки обучающегося –  216 час, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  144часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 72 часов; 

          - учебной и производственной практики – 576 часа. 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕ ПРОГРАММЕ 

ПМ 03 «ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА)» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и разработана в соответствии с 

ФГОС СПО  по профессии 15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  в части освоения вида деятельности (ВД):  газовая сварка (наплавка) 

и  соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

   

   Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих 

при наличии среднего (полного) общего образования и на базе основного общего 

образования: 

-19756 Электрогазосварщик; 

-19906 Электросварщик ручной сварки;     

- 11620 Газосварщик. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт 

- проверки оснащенности поста газовой сварки; 

- настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

- выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 

 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки);  

- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки);  

- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 

всех пространственных положениях сварного шва;  



знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений,  

- выполняемых газовой сваркой (наплавкой); основные группы и марки материалов, 

свариваемых газовой сваркой (наплавкой);  

- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки);  

- технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; 

- правила эксплуатации газовых баллонов;  

- правила обслуживания переносных газогенераторов; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления; 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

в соответствии с учебным планом на освоение профессионального модуля 

выделяется: 

всего –648  часа, в том числе: 

         - максимальной учебной нагрузки обучающегося –  72 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  48 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 24 часа; 

          - учебной и производственной практики –576 часа. 


