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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) 

ППКРС определяет рекомендуемые объем и содержание образования, планируемые 
результаты освоения образовательной программы,  условия образовательной деятельности 
по реализации образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)). 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС в последней редакции 
составляют: 

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 иные федеральные законы (при наличии); 
 федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО) 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 февраля 2016 г. Регистрационный № 41197). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 
приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования (утв. приказом МинобрнаукиРоссии от 23 января 
2014 г. № 36); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования утв. 
приказом Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки 
России от 16.08.2013 №968). 

 ППКРС разработана с учетом профессионального стандарта: «Сварщик» 
утвержденного приказом Минтруда России от 28.11.2013 № 701н 
(Зарегистрированным в Минюсте России 13.02.2014 № 31301). 

 

1.2. Требования к абитуриенту 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих: среднее общее образование, основное общее 
образование. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#0


 

2. Характеристика  профессиональной деятельности выпускника и требования к 
результатам освоения образовательной программы 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, реконструкция, 
монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с применением 
ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 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. 

. 

2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

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. 
 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 
зачистка и контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 
ПК 1.5. Выполнять 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 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 
размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 



 

Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии СПО и 
осваиваемых модулей: 

 

N 

п/п 

Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции Индекс 
модулей 

1 2 3 4 

1. 
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

2. Сварщик частично механизированной сварки плавлением 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 4.1 - 4.3 ПМ.04 

3. 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 

ОК 1 - ОК 6 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.9 ПМ.01 

ПК 3.1 - 3.3 ПМ.03 

 

 

документации по сварке 

ВД 2 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ВД 3 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе. 
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей 
во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном 
газе различных деталей. 

ВД 4 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных 
деталей. 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
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http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5241
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
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3. Условия реализации образовательной программы 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения 

Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, 

представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 
процесса 

Реализация ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

3.2. Требования к материально-техническим условиям 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 
выполнение курсовых работ (проектов), выпускной квалификационной работы 

Кабинеты: 
 общепрофессиональных дисциплин 

 технической графики; 
 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
 теоретических основ сварки и резки металлов. 

Лаборатории: 
 материаловедения; 
 электротехники и сварочного оборудования; 
 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Мастерские: 
 слесарная; 
 сварочная для сварки металлов; 
 сварочная для сварки неметаллических материалов. 

Полигоны: 
 сварочный. 

Спортивный комплекс 

Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
 актовый зал. 

Наборы инструментов: 
 защитные очки для сварки; 
 защитные очки для шлифовки; 
 сварочная маска; 
 защитные ботинки; 
 средство защиты органов слуха; 
 ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 
 металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 
 огнестойкая одежда; 
 молоток для отделения шлака; 



 

 зубило; 
 разметчик; 
 напильники; 
 металлические щетки; 
 молоток; 
 универсальный шаблон сварщика; стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник; 
 струбцины и приспособления для сборки под сварку; 
 оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном газе. 

Все инструменты и рабочая одежда соответствует положениям техники безопасности и 
гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

3.2.2. Требования к оснащенности баз практик 

Базы практик должны оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех 
видов деятельности, предусмотренными ФГОС. 

3.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

3.3.1. Реализация ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки и по ряду дисциплин обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).       

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 
за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам 
данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

3.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 
ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 

 

 



 

4. Методическая  документация, определяющая содержание и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный  план 

4.1.1. Учебный план на базе основного общего образования 

 



 

 

 
 



 

 

 

4.2. Календарный учебный график (заполоняется при разработке рабочей программы) 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Курс _________ Семестр__________ 

И
нд

ек
с 

Компоненты программы 

П
Н

1
 

Название 
месяца П

Н
 Название 

месяца П
Н

 Название 
месяца П

Н
 Название 

месяца П
Н

 Название 
месяца П

Н
 Название 

месяца 
Название 
месяца П

Н
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Номера календарных недель 

                               

Порядковые номера  недель учебного года 

                               

ОП. 00 
Общепрофессиональный  
цикл (для ППКРС)                                 

ОП. 01                                  

ОП. 0n                                  

П.00 
Профессиональный цикл  
(для ППКРС)                                 

ПМ. 00 
Профессиональные 
модули 

                                

ПМ. 0n                                  

МДК.0n.01                                  

МДК.0n.02                                  

УП. 0n                                  

ПП. 0n                                  

ФК.00 
Физическая культура  
(для ППКРС)                                 

ПДП.00 
Преддипломная практика 
(для ППССЗ)                                 

ГИА.002
 

Государственная итоговая 
аттестация 

                                

Всего час. в неделю обязательных 
учебных занятий 

                                

На основании данной формы и в соответствии с учебным планом организации, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования, разрабатывают календарный учебный график к рабочему учебному плану для каждого курса и семестра 

                                                 
1
 ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии) 

2
 Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения. 



 

обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ПООП и консультации. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
 

Ячейки таблицы календарного учебного графика заполняются следующим образом: 
- в период обучения в ячейке указывается количество часов обязательных учебных занятий, отведенное на данной неделе на освоение 
цикла, раздела, дисциплины, профессионального модуля, МДК, практики; 
- при освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика; 

- промежуточная аттестация в виде зачета (З) или дифференцированного зачета (ДЗ) проводится на последнем занятии, обозначается 
соответствующими буквами. При суммировании часов обязательных учебных занятий в этом случае учитывается количество часов, 
отведенных на последнее занятие.  Промежуточная аттестация в виде экзамена (Э) проводится в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки, обозначается соответствующей буквой. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени 
на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 
программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко 
второму экзамену (пЭ), в т.ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней. При суммировании часов 
обязательных учебных занятий каждый день подготовки к экзамену (пЭ) и проведения экзамена (Э) соответствует 6 часам; 

- итоговая (государственная итоговая) аттестация включает подготовку выпускной квалификационной работы (пВКР - только для 
ППССЗ) и защиту выпускной квалификационной работы (зВКР). Государственный экзамен (ГЭ) вводится по усмотрению 
образовательной организации. В период итоговой (государственной итоговой) аттестации количество часов обязательных учебных 
занятий в неделю не подсчитывается; 

      - данные по вертикали и горизонтали суммируются в ячейках «Всего». 
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4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  
Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.01 Русский язык 

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

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 
для изучения русского языка в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по 
профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 

      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Русский язык» как базовую 
учебную дисциплину в объеме: 
обязательная аудиторная нагрузка - 117 часов 

      Форма промежуточной аттестации - экзамен 

  Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Русский 
язык» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования. 
      Содержание программы направлено на решение следующих задач: 
− формировать представления о роли языка в жизни человека, общества, государства; 
− обеспечить освоение знаний о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 
закономерностях его функционирования, базовых понятиях лингвистики; 
− воспитать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 
− развивать способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
− совершенствовать умение использовать русский литературный язык во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами русского речевого этикета. 
    Содержание дисциплины «Русский язык» направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных. 
Результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования  по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 
язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  
личностных:  
Л1.Воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  
Л2. Понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
Л3.Осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры;  
Л4.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;  
Л5.Способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 
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Л6. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;  
Л7.Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 
речевого самосовершенствования;  
метапредметных: 
М1. Владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом;  

М2.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;  
М3.Применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
М4.Овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  
М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
М5. 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;  
предметных:  
П1. Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике;  
П2. Сформированность умений 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;  
П3.Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;  
П4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  
П5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  
П6. Сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка;  
П7. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  
П8. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;  
П9. 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;  
П10. Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
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Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.02 Литература 

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

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена 
для изучения литературы в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Литературу» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 178 часов, 
теоретические занятия- 158 часов 

практические занятия- 20 часов 

      Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

      Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 
«Литература» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования. 
       Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Литература». 
      «Литература» как учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. Она 
решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 
письменной речи. 
     Литература - это дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 
интеллектуальном и эстетическом развитии обучающегося, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 
нации в целом. Специфика литературы как предмета определяется сущностью литературы 
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой 
силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям 
нации и человечества. 
        Содержание дисциплины «Литература» направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: • 
личностных:  
Л1. 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;  
Л2. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
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Л3. 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;  
Л4. 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;  
Л5. Эстетическое отношение к миру;  
Л6.Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов;  
Л7. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  
метапредметных:  
М1. Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
М2. Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов;  
М3. Умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности;  
М4. 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: 
П1. Сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 
культур, уважительного отношения к ним;  
П2. Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  
П3. Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью;  
П4. Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;  
П5. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров;  
П6 Знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры;  
П7. Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  
П8. Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  
П9. 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;  
П1 Сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 
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Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.03 Английский язык 

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

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 
предназначена для изучения английского языка в ГБПОУ «КБСХК», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Английский язык» как 
базовую учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 171 час, 
теоретические занятия- 0 часов 

практические занятия- 171 час. 
      Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

      Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины 
«Английский язык» и достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего образования. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 
достижение следующих целей:  

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 
культур;  
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 
английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной;  
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;  
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Содержание дисциплины «Английский язык» направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
Л1. Сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  
Л2. Сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
Л3. Развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  
Л4. Осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 
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взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 
партнера по общению;  
Л5. Готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 
как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 
английского языка;  
метапредметных:  
М1. Умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
различных ситуациях общения;  
М2. Владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 
межкультурной коммуникации;  
М3. Умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 
конфликты; 
М4. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 
языковые средства;  
предметных: 
П1. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;  
П2. Владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  
П3. Достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
общения;  
П4. Сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 
целях. 
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Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.04 Математика 

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

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназначена 
для изучения английского языка в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Математика» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 227 часов, 
теоретические занятия- 81 час 

практические занятия- 146 часов. 
      Форма промежуточной аттестации - экзамен 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 
целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 
мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления. 

Содержание дисциплины «Математика» направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
личностных:  
Л1. Сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  
Л2. Понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 
сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей;  
Л3. Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  
Л4. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки;  
Л5. Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; − готовность и 
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способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; − готовность к 
коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
Л6. Отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
метапредметных:  
М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
М2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
М3. 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;  
М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников;  
М5. Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;  
М6. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств для их достижения;  
М7. Целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 
развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 
гармонию мира;  
предметных:  
П1. Сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 
математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 
математическом языке;  
П2. Сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  
П3. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  
П4. 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;  
П5. Сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 
их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 
полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  
П6. Владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 
фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием;  
П7. Сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 
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элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин;  
П8. Владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.05 История 

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

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена для 
изучения истории в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «История» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 129 часов, 
теоретические занятия- 109 час 

практические занятия- 20 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:   
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 
в современном мире, гражданской идентичности личности; 
 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки;  
 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 
 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России. 

Содержание дисциплины «История» направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
личностных:  
Л1. Сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну);  
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Л2. Становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;  
Л3. Готовность к служению Отечеству, его защите;  
Л4. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
Л5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  
Л6. 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; 
метапредметных:  
У1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
У2. Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
У3. 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;  
У4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
У5. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
У6. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
предметных:  
П1. Сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 
в глобальном мире; 
П2. Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  
П3. Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении;  
П4. Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;  
П5. Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 
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Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.06  Физическая культура 

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

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 
предназначена для изучения Физической культуры в ГБПОУ «КБСХК», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Физическая культура» как 
базовую учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 185 часов, 
теоретические занятия- 68 час 

практические занятия- 117 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 
следующих целей: 
 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;  
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;  
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
Л1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;  
Л2. Сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 
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валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;  
Л3. Потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;  
Л4. Приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  
Л5. Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 
практике;  
Л6. Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;  
Л7. Способность к построению индивидуальной образовательной траектории 
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 
профессиональной адаптивной физической культуры;  
Л8. Способность использования системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  
Л9. Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;  
Л10. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  
Л11. Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  
Л12. Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; − 
готовность к служению Отечеству, его защите;  
метапредметных:  
М1. Способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  
М2. Готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;  
М3. Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;  
М4. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников;  
М5. Формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;  
М6. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 
предметных:  
П1. Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  
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П2. Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 
с учебной и производственной деятельностью;  
П3. Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;  
П4. Владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
П5. Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.07  ОБЖ 

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

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «ОБЖ» предназначена для 
изучения ОБЖ в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «ОБЖ» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 73 часа, 
теоретические занятия- 53 часа 

практические занятия- 20 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 
достижение следующих целей: 
 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);  
 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 
 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  
 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Содержание дисциплины «ОБЖ» направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 
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Л1. Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; − 
готовность к служению Отечеству, его защите;  
Л2. Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
Л3. Исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
Л4. Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  
Л5. Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;  
метапредметных: 
М1. Овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  
М2. Овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;  
М3. Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  
М4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 
новых информационных технологий;  
М5. Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  
М6. Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
М7. Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников;  
М8. Развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей;  
М9. формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения;  
М10.  Развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях;  
М11. Освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; 
М12. Приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  
М13. Формирование установки на здоровый образ жизни;  
М14. Развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 
умственные и физические нагрузки;  
предметных:  
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П1. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 
отрицательное влияние человеческого фактора;  
П2. Получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  
П3. Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;  
П4. Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  
П5. Освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;  
П6. Освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
П7. Развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  
П8. Формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 
источники;  
П9. Развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
П10. получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  
П11. Освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
военной службы и пребывания в запасе;  
П12. Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), 
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.08  Информатика 

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

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 
предназначена для изучения информатики в ГБПОУ «КБСХК», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Информатика» как 
базовую учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 112 часа, 
теоретические занятия- 52 часа 

практические занятия- 60 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
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 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин; 
 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; 
 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 
систем, распространение и использование информации; 
 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на развитие 
универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования, а также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

Л1. Чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 
информатики в мировой индустрии информационных технологий;  
Л2. Осознание своего места в информационном обществе; готовность и способность к 
самостоятельной и ответственной творческой деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;  
Л3. Умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 
самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 
используя для этого доступные источники информации;  
Л4. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 
решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 
коммуникаций;  
Л5. Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 
современных электронных образовательных ресурсов;  
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Л6. Умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 
так и в быту;  
Л7. Готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  
метапредметных:  

М1. Умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации;  
М2. Использование различных видов познавательной деятельности для решения 
информационных задач, применение основных методов познания  (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
М3. Использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  
М4. Использование различных источников информации, в том числе электронных 
библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников, в том числе из сети Интернет;  
М5. Умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 
на компьютере в различных видах;  
М6. Умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
М7. Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  
предметных: 

П1. Сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 
в окружающем мире;  
П2. Владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы;  
П3. Использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки;  
П4. Владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;  
П5. Владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
электронных таблицах;  
П6. Сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 
управления ими;  
П7. Сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  
П8. Владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 
программирования;  
П9. Сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;  
П10. Понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам;  
П11. Применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 
правил личной безопасности и этики в работы с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете.  
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Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.09  Физика 

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

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 
для изучения физики в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Физика» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 234 часа, 
теоретические занятия- 194 часа 

практические занятия- 40 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:  
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 
 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-

научной информации;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;  
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;  
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных 
учебных действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также 
общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
личностных: 
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Л1. Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 
науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 
обращении с приборами и устройствами;  
Л2. Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 
в этом;  
Л3.Умение использовать достижения современной физической науки и физических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности;  
Л4. Умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 
этого доступные источники информации;  
Л5. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач; − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;  
метапредметных: 
М1. Использование различных видов познавательной деятельности для решения 
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 
измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  
М2. Использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
М3. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 
М4. Умение использовать различные источники для получения физической информации, 
оценивать ее достоверность;  
М5. Умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  
М6. Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации; 
предметных:  
П1. Сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;  
П2. Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 
и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;  
П3. Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  
П4. Умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  
П5. Сформированность умения решать физические задачи;  
П6. Сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 
протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 
практических решений в повседневной жизни;  
П7. Сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 
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Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.10  Химия 

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

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена 
для изучения химии в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Химия» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 117 часа, 
теоретические занятия- 97 часа 

практические занятия- 20 часов. 

      Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 
для каждого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять 
объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной, 
культурной, технической среды,  используя для этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, 
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 
измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной 
жизни). 

Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных:  
Л1. Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 
науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;  
Л2. Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 
в этом;  
Л3.  Умение использовать достижения современной химической науки и химических 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности; 
метапредметных:  
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М1. Использование различных видов познавательной деятельности и основных 
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  
М2. Использование различных источников для получения химической информации, 
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 
предметных:  
П1. Сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;  
П2.  Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  
П3. Владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;  
П4.  Сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;  
П5. Владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
П6. Сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 
получаемой из разных источников. 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.11  Обществознание  

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

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 
предназначена для изучения обществознания в ГБПОУ «КБСХК», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Обществознание» как 
базовую учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 173 часа, 
теоретические занятия- 173 часа 

практические занятия- 0 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 
целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 
Российской Федерации; развитие личности на стадии начальной социализации, 
становление правомерного социального поведения, повышение уровня 
политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
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систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  
 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных учебных 
действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:  
личностных: 
Л1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 
мире;  
Л2. Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 
флага, гимна);  
Л3.  Гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности;  
Л4. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 
разрешать конфликты;  
Л5. Готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
Л6.  Осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  
Л7.  Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
метапредметных: 
 М1. Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
М2. Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 
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готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания;  
М3. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;  
М4. Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;  
М5.  Умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;  
М6.  Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
М7.  Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 
обществознания; 
предметных: 
П1. Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
П2. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
П3.Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  
П4. Сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  
П5. Сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 
процессов;  
П6. Владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений;  
П7. Сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.12  Биология   

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

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 
для изучения биологи в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Биология» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 51 час, 
теоретические занятия- 51 час; 
практические занятия- 0 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – зачет 

 Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей:  
 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 
Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных 
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представлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной естественно-научной 
картины мира; методах научного познания;  
 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 
работы с различными источниками информации;  
 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;  
 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание 
первой помощи при травмах, соблюдение правил поведения в природе. 
Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных:  
Л1. Сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 
отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира;  
Л2. Понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека;  
Л3. Способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 
для обеспечения продуктивного самообразования;  
Л4. Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере;  
Л5. Способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 
толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 
работе в коллективе;  
Л6. Готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий;  
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Л7.  Обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;  
Л8. Способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;  
Л9. Готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  
метапредметных: 
 М1. Осознание социальной значимости своей профессии, обладание мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности; 
М2. Повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; − способность организовывать сотрудничество 
единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  
М3. Способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов;  
М4. Умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах;  
М5. Способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности;  
М6. Способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 
научных и профессиональных задач;  
М7. Способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  
предметных:  
П1. Сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 
грамотности для решения практических задач;  
П2. Владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой;  
П3. Владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  
П4. Сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;  

П5. Сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.13  Экология   
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по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена 
для изучения экологи в ГБПОУ «КБСХК», реализующем образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Экология» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 56 часов, 
теоретические занятия- 56 часов; 
практические занятия- 0 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – зачет 

 Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 
 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 
их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной 
дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания;  
 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 
городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 
искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации;  
 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 
бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;  
 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) 
по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 
здоровью; соблюдению правил поведения в природе. 
Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:  
личностных:  
Л1. Устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  
Л2. Готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;  
Л3. Объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 
общества; − умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека;  
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Л4. Готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 
направленности, используя для этого доступные источники информации;  
Л5. Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития;  
Л6. Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии;  
метапредметных:  
М1. Овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды;  
М2. Применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  
М3. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике;  
М4. Умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 
задач;  
предметных:  
П1. Сформированность представлений об экологической культуре как условии 
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 
экологических связях в системе «человек - общество - природа»;  
П2. Сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности;  
П3. Владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей;  
П4. Владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни;  
П5. Сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  
П6. Сформированность способности к выполнению проектов экологически 
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.14  Астрономия   
по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 
предназначена для изучения астрономии в ГБПОУ «КБСХК», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Астрономия» как базовую 
учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 39 часов, 
теоретические занятия- 29 часов; 
практические занятия- 10 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – зачет 

 Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 
формирование у обучающихся:  
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 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира;  
 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  
 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 
практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  
 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных образовательных технологий; • умения применять 
приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни; • 
научного мировоззрения;  
 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 
знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 
Содержание дисциплины «Физика» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 
образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:  
личностных:  
Л1. Сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки;  
Л2. Устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;  
Л3. Умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека;  
метапредметных: 
М1. 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;  
М2. Владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 
возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  
М3. Умение использовать различные источники по астрономии для получения 
достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  
М4.  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: 
П1. Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  
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П2. Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  
П3. Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 
символикой;  
П4. Сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  
П5. Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.15  Введение в профессию 

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

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в профессию 
"Сварщик"» предназначена для изучения астрономии в ГБПОУ «КБСХК», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Введение в профессию 
"Сварщик"» как базовую учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 78 часов, 
теоретические занятия- 68 часов; 
практические занятия- 10 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 
Цели дисциплины: актуализация процессов личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся благодаря получению первоначальных знаний о своей 
будущей профессии; успешная адаптация обучающихся в колледже. 

Задачи дисциплины: знакомство обучающихся с понятиями, характеризующими их 
будущую профессиональную деятельность; помощь обучающимся в соотнесении своих 
возможностей и выбора с требованиями будущей профессии. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
иметь представление о будущей профессиональной деятельности и возможных 
перспективах профессионального роста; 
Уметь: 

 осознанно проанализировать выбор своей будущей профессиональной 
деятельности и нести личную ответственность за принятое решение; 

 ориентироваться в основных понятиях, используемых в системе образования, 
включая профессиональное образование; 

 определять основные виды сварки, соотносить свои возможности и выбор 
профессии для формирования будущей перспективы профессионального роста; 

Знать: 
 краткую историю возникновения и развития технологий соединения металлов и 

сплавов; 
 основные виды сварочных технологий; 
 перспективы развития сварочного производства. 

 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.16  Родной язык и литература 
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 по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык и 
литература» предназначена для изучения астрономии в ГБПОУ «КБСХК», реализующем 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 
      При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Родной язык и литература» 
как базовую учебную дисциплину в объеме:  
обязательная аудиторная нагрузка 61 часов, 
теоретические занятия- 31 часов; 
практические занятия- 30 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – зачет 

Цели и задачи программы: 
 уметь: 

 находить в изучаемом произведении изобразительно- выразительные средства  
языка, а также пейзаж и объяснять их  роль в контексте; 
 правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные, учебные, 
научно-популярные и публицистические тексты. 
 употреблять в речи, записанные в словаре слова и выражения; 
 пересказывать устно или письменно (изложение) - подробно, выборочно, с 
изменением лица или сжато - небольшие эпические произведения или отрывки из 
эпических  произведений; 
 давать устный отзыв о самостоятельно прочитанном  литературном  
произведении. 

знать и понимать: 
 анализировать художественные тексты, опираясь на историю и теорию 
литературы; 
 сравнивать различные художественные произведения; 
 текст художественного произведения; 
 событийную сторону (сюжет) и героев произведений в их  взаимосвязи; 
 характеризовать героя изучаемого произведения, давать  правильные 
оценки  его поступков и поведения. 

Аннотация  
к рабочей программе учебной дисциплины ОДБ.17  Основы финансовой 

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

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС CПO 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке, в области сварочного производства, при освоении 
профессий рабочих при наличии основного  общего  или  среднего  (полного)  общего  
образования:  19756 «Электрогазосварщик»; 19906  «Электросварщик ручной сварки»; 
11620 «Газосварщик». Опыт работы не требуется. 

При получении профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)» обучающиеся изучают «Основы финансовой 
граммотности» как базовую учебную дисциплину в объеме:  
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обязательная аудиторная нагрузка 38 часов, 
теоретические занятия- 28 часов; 
практические занятия- 10 часов. 
      Форма промежуточной аттестации – зачет 

                 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Основы финансовой грамотности направлены  на достижение следующих целей: 
 актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 
процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 
 развитие финансово-экономического образа мышления; 
 способности к личному самоопределению и самореализации; 
 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
 уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
 формирование опыта рационального экономического поведения; 
 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере. 
на достижение следующих задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции 
экономических данных и финансовой информации; 
 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 
вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать 
возможные последствия принимаемых решений; 
 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  
решений; 
 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 
информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой 
сфере; 
 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 
деятельности человека на финансовом рынке; 
 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями 
регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

 

Аннотации рабочих программ по профессии СПО 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
Общепрофессиональный цикл 

OП.01. Основы инженерной графики 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС CПO по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке, в области сварочного производства, при освоении 
профессий рабочих при наличии основного общего или среднего (полного) общего 
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образования: 19756 «Электрогазосварщик»; 19906 «Электросварщик ручной сварки»; 
11620 «Газосварщик». Опыт работы не требуется. 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, входит в общепрофессиональный цикл. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей; 
 пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций; 

знать: 
 основные правила чтения конструкторской 

документации; общие сведения о сборочных 
чертежах; 

 основные приемы техники черчения, правила выполнения 
чертежей; основы машиностроительного черчения; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
 Результаты освоения дисциплины: 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 
профессиональными (ПK) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Кoд Наименование результата обучения 

ПK 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

ПK 1.2. Использовать  конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

ОК 4. Осуществлять поиск и 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа. 

2. CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация завершается Экзамен  
 

 

 

Аннотация к рабочей программе ОПД.03 Основы электротехники 

 Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.03.Основы электротехники является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработанной в 
соответствии с ФГОС CПO по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) и предназначенной для подготовки обучающихся на 
базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональном обучении при организации повышения квалификации и 
переподготовки  по   профессиям   19756   «Электрогазосварщик»;   19905 
«Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах». Опыт работы не 
требуется. 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, входит в общепрофессиональный цикл. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель дисциплины изучение основных методов измерения электрических величин, 
безопасного использования электрической аппаратуры в сфере  машиностроения и 
металлообработки, расчета величин с применением законов электротехники. 
Задачи: 

 сформировать у обучающегося необходимый объем знаний о методах измерения 
силы тока, напряжения, мощности электрического тока; 

 научить рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 
магнитных и электронных цепей; 

 сформировать умения пускать и останавливать электродвигатели, установленные 
на эксплуатируемом оборудовании. 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивление 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 
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оборудовании; 
 аппаратуру защиты электродвигателей; 

методы защиты от короткого замыкания; - заземление, зануление. 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПK) и общими (ОК) компетенциями: 
Кoд Наименование результата обучения 

ПK 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций 

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. 

OK 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 часов; самостоятельной 
работы обучающегося - 0 часов. 

CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

Максимальная vчебная нагрvзка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе: 
лабораторные работы и практические занятия 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Аннотация к рабочей программе OП.04 Основы материаловедения 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС CПO по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, входит в общепрофессиональный цикл. 
 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 
 использовать физико-химические методы исследования материалов; 
 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессии; 
 наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных 
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материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 
 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
 механические испытания образцов материалов 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение общими 
компетенциями (ОК): 
 

КOД Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 4. Осуществлять поиск и информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;  
 

2. CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

Лабораторные, практические  занятия 10 

контрольные работы  

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация к рабочей программе OП.05 Допуски и технические измерения 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС CПO по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке, в области сварочного производства, при освоении 
профессий рабочих при наличии основного  общего  или  среднего  (полного)  общего  
образования:  19756 «Электрогазосварщик»; 19906   «Электросварщик  ручной  сварки»;  
11620 «Газосварщик». Опыт работы не требуется. 
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 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, входит в общепрофессиональный цикл. 
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. 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

профессиональными (ПK) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПK 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 

ПK 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке. 

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 и информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 

Рекомендуемое количество  часов  на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация контроль в форме комплексного экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе OП.06 Основы экономики 

Область применения программы 
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        Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС CПO по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
      Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке, в области сварочного производства, при освоении 
профессий рабочих при наличии основного  общего  или  среднего  (полного)  общего  
образования:  19756 «Электрогазосварщик»;  19906   «Электросварщик  ручной  сварки»;  
11620 «Газосварщик». Опыт работы не требуется. 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина, в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, входит в общепрофессиональный цикл. 
 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 
 механизм ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

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

экономических знаний, необходимых в отрасли. 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение общими (ОК) 
компетенциями: 
 

КOД Наименование результата обучения 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
OK6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;  
2. CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
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Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

Аннотация к рабочей программе OП.07 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

Место дисциплины в структуре основной профессионально образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать  
профилактические  меры  для  снижения  уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и быту; 

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

 ориентироваться в перечне военно-учѐтных 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; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принцип 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 CПO; 

 область применения полученных профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 Результаты освоения дисциплины: 
Результатом освоения программы дисциплины является овладение профессиональными 
(ПK) и общими (ОК) компетенциями: 
 

КOД Наименование результата обучения 
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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 

OK3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и 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 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 16 часов. 
CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе ПM.01. Подготовительно-сварочные работы и 
контроль качества сварных швов после сварки 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) в части освоения следующего вида деятельности: 
Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль 
сварных швов после сварки. 
        Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке, в области сварочного производства, при освоении 
профессий рабочих при наличии основного  общего  или  среднего  (полного)  общего  
образования:  19756 «Электрогазосварщик»;  19906   «Электросварщик  ручной  сварки»;  
11620 «Газосварщик». Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля: 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 
перед сваркой; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений; 

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

 эксплуатирования оборудования для сварки; 
 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок; 
 выполнения зачистки швов после сварки; 
 использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва; 
 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 (из); 
 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 
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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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 517 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 193 часа, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 193 часов; самостоятельной работы 
обучающегося - 70 часов; 
учебной практики 180 часов;  
производственной практики - 144 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Проведение подготовительных, 
сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки, в 
том числе профессиональными (ПK) и общими (ОК) компетенциями: 
 

КOД Наименование результата обучения 

ПK 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций 

ПK 1.2. Использовать  конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке 

ПK 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 
осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 
сварки. 

ПK 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки 

ПK 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 

ПK 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 
сварку 

ПK 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 
металла 

ПK 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 
ПK 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской 
и производственно-технологической документации по сварке 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы 
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ОК 4. Осуществлять поиск и информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Промежуточная аттестация по МДК 01.01-МДК 01.04. 
Промежуточная аттестация по УП.01- дифференцированный зачет  
Промежуточная аттестация по ПП.01- дифференцированный зачет  
Промежуточная аттестация по ПM.01 - экзамен по модулю. 

Аннотация к рабочей программе ПM.02. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
в части освоения следующего вида деятельности: Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом и соответствующие профессиональные компетенции 
(ПK): 
ПK 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПK 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПK 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 
ПK 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (программы повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке, в области сварочного производства, 
при освоении профессий рабочих при наличии основного  общего  или  среднего  
(полного)  общего  образования:  19756 «Электрогазосварщик»;  19906   «Электросварщик  
ручной  сварки»;  11620 «Газосварщик». Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций; 

выполнения дуговой резки уметь: 
 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
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дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 
 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; владеть техникой дуговой резки металла; 
знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на чертежах; 

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

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных 
положениях сварного шва; основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 
электродом 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего  468 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 час, включая:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 0 часов; 
учебной практики - 180 часов;  
производственной практики - 216 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом, в том числе профессиональными 
(ПK) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПK 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва 

ПK 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПK 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 

деталей 

ПK 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 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 

Промежуточная аттестация по УП.02 - дифференцированный зачет  
Промежуточная аттестация по ПП.02 - дифференцированный зачет  
Промежуточная аттестация по ПM.02 - квалификационный экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе ПM.03. Ручная дуговая сварка (плавка) 
неплавящимся электродом в защитном газе 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) в части освоения следующего вида деятельности: 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе и 
соответствующие профессиональные компетенции (ПK): 
ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. 
ПК 3.2. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 
ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке, в области сварочного производства, при освоении 
профессий рабочих при наличии основного  общего или  среднего  (полного)  общего 
образования:  19756 «Электрогазосварщик»;  19906  «Электросварщик  ручной  сварки»; 
11620 «Газосварщик». Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи модуля  требования к результатам освоения модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 
(наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе для выполнения сварки; 

 ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе 
различных деталей и конструкций; 

уметь: 
 проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой 

сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; 
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 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва;  

знать: 
 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в 
защитном газе, и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в защитном газе; 

 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой 
сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и 
условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 
область применения; 

 основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги 
(сварочные осцилляторы); 

 правила эксплуатации газовых баллонов; 
 техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом 

в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в 
защитном газе; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего  - 432 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа;  
учебной практики  180 часов;  
производственной практики 180 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе в том числе 
профессиональными (ПK) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПK 3.1 ПК 3.1. Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 
электродом в защитном газе различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 

ПK 3.2. ПК 3.2.  Выполнять ручную дуговую сварка (наплавку) неплавящимся 
электродом в защитном газе различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 3.3. ПК 3.3. Выполнять ручную дуговую наплавку неплавящимся электродом в 
защитном газе различных деталей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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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 и информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

OK6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

Промежуточная аттестация по УП.03- дифференцированный зачет  
Промежуточная аттестация по ПП.05- дифференцированный зачет  
Промежуточная аттестация по ПM.05 - квалификационный экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе ПM.04. Частично механизированная сварка 
(наплавка) плавлением 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) в части освоения следующего вида деятельности: 
Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением различных деталей и 
соответствующие профессиональные компетенции (ПK): 
ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей из 
углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 
шва. 
ПК 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей и 
конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях 
сварного шва. 
ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке, в области сварочного производства, при освоении 
профессий рабочих при наличии основного  общего  или  среднего  (полного)  общего  
образования:  19756 «Электрогазосварщик»;  19906   «Электросварщик  ручной  сварки»;  
11620 «Газосварщик». Опыт работы не требуется. 
Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

 проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

 проверки наличия заземления сварочного поста частично механизированной 
сварки (наплавки) плавлением; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной 
сварки (наплавки); 

 настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) 
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плавлением для выполнения сварки; 
 выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного 
шва; 

уметь: 
 проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
 настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
 выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением простых 

деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном 
пространственном положении сварного шва; 

 знать: 
 основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной 

сваркой (наплавкой) плавлением; 
 сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением; 
 устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

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

 технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) плавлением 
для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла; 

 причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и 
деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего  - 432 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 часа, включая: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа;  
учебной практики  180 часов;  
производственной практики 180 часов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе в том числе 
профессиональными (ПK) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПK 4.1 Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех 
пространственных положениях сварного шва. 

ПK 4.2. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных 
деталей и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 
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ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 

OK6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

 

Промежуточная аттестация по УП.04- дифференцированный зачет  
Промежуточная аттестация по ПП.04- дифференцированный зачет  
Промежуточная аттестация по ПM.04 - квалификационный экзамен 

Аннотация к рабочей программе ФК.01 Физическая культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 
профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном и 
дополнительном профессиональном образования. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

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. 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общих (ОК) 

компетенций: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

OK3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 



61 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа. 

2. CTPУKTУPA И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 42 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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5. Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 
программами дисциплин и профессиональных модулей 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 
дисциплин и профессиональных модулей. Знания и умения выпускников определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые 
указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  
 Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов, 
дифференцированных зачетов и зачетов. Промежуточная аттестация обучающихся в 
форме экзамена проводится во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцированного зачѐта и зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины.  
 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) (текущая и промежуточная аттестация) колледж 

создает и утверждает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции.  
 В КОС включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 
ГБПОУ «КБСХК» создает условия для максимального приближения программ текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 
чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные 
дисциплины и потенциальные работодатели.  

6. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППКРС профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 
 Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного 
учреждения среднего профессионального образования является обязательной и 
осуществляется после освоения ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) в полном объеме. Необходимым условием допуска к 
государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и 
структуре выпускной квалификационной работы определены в ГБПОУ «КБСХК» на 
основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 
программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 


