
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                      БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью 

примерной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 15.01.05  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в 

общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; 

представления о целостной естественнонаучной картине 

мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной 

естественно-научной картине мира в образовательной и 

профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации в области естественных 

наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и 



сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

- 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; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, 

простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами; 

• метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности; 

- 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; 

- 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; 



- 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; 

- способность применять биологические и экологические 

знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, 

использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

•   предметных: 

- 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; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями 

о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; 

уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений 

в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных 

источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  117   часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося   34 часов. Консультации 

– 5 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

                                       ИНФОРМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предназначена для изучения информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) по специальности 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена по техническому профилю. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  

результатам  освоения учебной  дисциплины  «Информатика»,  в  

соответствии  с  Рекомендациями по организации  получения  

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

образовательных  программ среднего  профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 



Основу рабочей программы составляет содержание, 

согласованное с требованиями государственного стандарта  

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Учебная  дисциплина «Информатика» входит в состав 

обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную  программу  среднего  общего  

образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Информатика» изучается 

в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы  «Информатика»  направлено  

на  достижение  следующих целей: 

 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  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  

информационно-коммуникационных  технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  

формирование  у  студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»  

обеспечивает  достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики 

для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 



командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании  

разнообразных средств информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной деятельности, так и в 

быту; 

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  

квалификации  в избранной  профессиональной  деятельности  

на  основе  развития  личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

o умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

o 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; 

o использование различных информационных объектов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

o 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; 

o умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

o умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий  в  решении  когнитивных,  

коммуникативных  и  организационных  задач  соблюдением  

требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены, 

ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,  норм  



информационной безопасности; 

o умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и  формы  представляемой  информации  

средствами  информационных  и  коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

 сформированность  представлений  о  роли  информации  и  

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием 

основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование  готовых  прикладных  компьютерных  

программ  по  профилю подготовки; 

 владение  способами  представления,  хранения  и  обработки  

данных  на  компьютере; 

 владение  компьютерными  средствами  представления  и  

анализа  данных  в электронных таблицах; 

 сформированность  представлений  о  базах  данных  и  

простейших  средствах управления ими; 

 сформированность  представлений о компьютерно-

математических  моделях и  необходимости  анализа  

соответствия  модели  и  моделируемого  объекта (процесса); 

 владение  типовыми  приемами  написания  программы  на  

алгоритмическом языке  для  решения  стандартной  задачи  с  

использованием  основных  конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков  и  умений  по  

соблюдению  требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ,  соблюдение  правил  личной  

безопасности  и  этики  в  работе  с  информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 



дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов, консультации – 

24 часов. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности: 

1150105 Сварщик (ручной и частично механизированный сварки 

(наплавки)) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины  -  требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 



 освоение систематизированных знаний об истории 

человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

171 часов; самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЬЮТЕРНАЯГРАФИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО 15.01.05 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к 

дополнительным учебным дисциплинам в рамках 

общеобразовательного учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ;  

знать:  



правила работы на персональном компьютере при создании 

чертежей с учетом прикладных программ. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

88часа, самостоятельной работы обучающегося – 14часа, 

консультации – 30 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

      Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплина 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» (далее — «Математика») предназначена для изучения 

математики в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена.  

     Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Математика», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента 



государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 

15.01.05.Сварщик(электросварочные и газосварочные работы) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

      Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» 

ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Математика» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).   

     В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина 

«Математика» входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных 7 предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

     личностных:  

 -    сформированность представлений о математике как 

универсальном языке  науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, идеях и методах математики;  

 -   понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса,     сформированность отношения к математике как к 



части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей;  

 - развитие логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования;  

 - овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 

естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки;  

 -  готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию,  на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 -  готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; готовность к коллективной работе, 

сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 -  отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

     метапредметных: 

 -  умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 -  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 -  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать  свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;  

владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств для их достижения;  

 -  целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и  интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира;  

     предметных:  

 - сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры  и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке;  

 - сформированность представлений о математических понятиях 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий;  

 - владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач;   



 - владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

 -  сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 -  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;  

 - сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

 -  владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 427 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 285 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 120 часов, консультации – 

22 часов. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной 

дисциплины является частью примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

может быть использована:по специальности 15.01.05  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит  в 

общеобразовательный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Знать: 
- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и правила 

поведения в них;  

- основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

мирного и  военного времени;  

- влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу;  

- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины 

их возникновения, меры профилактики;  

- методы и средства оказания первой медицинской помощи при 

ранениях, несчастных случаях и заболеваниях;  

- основные положения здорового образа жизни и личной гигиены;  

- о вредных привычках и их влиянии на здоровье человека.  



Владеть навыками: 
- безопасного поведения в различных опасных ситуациях, в том 

числе в зонах с повышенной криминогенной опасностью;  

- выполнения мероприятий гражданской обороны (использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты);  

- в приемах оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

кровотечениях, при травмах, в приемах проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца.  

Иметь представление: 
- об организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС);  

- о современных средствах поражения;  

- об организации гражданской обороны на промышленном 

(сельскохозяйственном) объекте;  

- об основных положениях Уголовного кодекса Российской 

Федерации об уголовной ответственности несовершеннолетних.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   72 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося   36 часов. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   Обществознание 

1.1. Область применения рабочей 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС: 

15.01.05  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

относится к базовым общепрофессиональным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к  



результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и

 различия; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами  

и  признаками изученных социальных явлений  и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

-  объяснять  причинно-следственные и  функциональные  связи  

изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, 

публицистических и др. знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  

личность, 

группы,  организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  

экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых

 обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определённым проблемам; 



-  подготавливать устное  выступление, творческую  работу  по  

социальной проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в 

процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных 

отноше

ний; 

- тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

- необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально- гуманитарного 

познания. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Количество часов  256 часов, самостоятельных 70 часов,  

консультации – 15 час, практических – 24. 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы религиозных культур и  

светской этики. 

1.1. Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.01.05 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к группе общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно анализировать актуальные проблемы влияния 

религии на жизнь человека, давать правовую оценку действиям 

граждан и организаций, связанных с религиозной деятельностью; 

-разбираться в социально-политических процессах внутренней и 

внешней политики Российской Федерации по вопросам религии и 

религиозных отношений; 

-реализовывать права и свободы человека и гражданина с 

позиции толерантности в национально-религиозных и 

конфессиональных отношениях; 

-использовать навыки аргументированной полемики и 

практического противодействия пропаганде деструктивных сект, 

квазирелигиозных культов и иным противоправным действиям на 

основе верований; 

-взаимодействовать с представителями основных религий и 

религиозных течений в процессе профессиональной деятельности; 

иметь представление: 

- об уровне развития отечественного и зарубежного 

религиоведения, перспективах приоритетных исследований теории 

и истории религии и конфессиональных отношений. 

- о современных проблемах и перспективах развития 

религиозного сознания и религиозных отношений, возможностях 

прогнозирования и диагностирования социальных конфликтов на 

религиозной почве 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - историю возникновения и распространения религии (мировых 

религий) в том числе и на территории России; 



- сущность и пути формирования религиозного сознания, 

особенности его функционирования в рамках исторических эпох, 

религиозных конфессий, сект, деноминаций, нетрадиционных 

религий; 

 - особенности вероучения, специфику культа и организации 

религиозных объединений, представляющих мировые, 

национальные и нетрадиционные религии в т. ч. на территории 

России, правовые нормы, регулирующие их деятельность; 

- социально-политическую и конфессиональную природу 

религиозных противоречий в жизни общества, источники и 

способы их формирования, возможности преодоления, разрешения; 

Общие компетенции: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем;  

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач; 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 

 ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям среднего профессионального образования  

15.01.05 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина относится к общеобразовательному учебному циклу, 

раздел - дополнительные учебные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, 

потребителях, поставщиках;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

 состояние экономики и предпринимательства в Белгородской 

области; 



 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

 теоретические и методологические основы  организации 

собственного дела. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  по специальности среднего профессионального образования  

на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена. по специальности (специальностям) 15.01.05  

В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, — 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 



Содержание учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование 

указанных компетенций происходит при изучении каждой темы, 

поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе 

работы по овладению обучающимися всеми видами речевой 

деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и 

основами культуры устной и письменной речи в процессе работы 

над особенностями употребления единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это 

умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать 

устную и письменную речь и воспроизводить ее содержание в 

необходимом объеме, создавать собственные связные 

высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной 



специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только 

тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но 

и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Содержание 

учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и 

речевые явления, указывает на особенности функционирования 

этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, создаются условия для успешной реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов 

позволяет разнообразить деятельность обучающихся, 

активизировать их внимание, повышает творческий потенциал 

личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса 

русского языка на ступени основного общего образования. 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как 

феномен культуры 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. Литература формирует духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. 

Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» являются чтение и текстуальное изучение 

художественных произведений, составляющих золотой фонд 



русской классики. Каждое классическое произведение всегда 

актуально, так как обращено к вечным человеческим ценностям. 

Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и 

интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее 

качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями 

словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко - и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися 

поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности 

может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении 

произведений русской литературы, так и в овладении способами 

грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении 

навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные 

идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных 

работ, семинаров, заданий исследовательского характера и т. д. 

Тематика и форма их проведения зависят от поставленных 

преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности 

обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изучением 

литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, 

образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений 

анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 



Содержание учебной дисциплины структурировано по 

периодам развития литературы в России с обзором 

соответствующего периода развития зарубежной литературы, 

предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, 

чьи произведения были созданы в этот период, включает 

произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит 

произведения, которые обязательны для изучения на конкретном 

этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и 

обсуждения может быть обзорным (тематика, место в творчестве 

писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают 

преподавателю возможность отобрать материал, который может 

быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение 

с тенденциями развития литературы, включить его в литературный 

контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые 

необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, 

которые особенно актуальны при освоении учебного материала, а 

также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, 

поэтов, литературных критиков и т. п. 

Общие компетенции: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем;  

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач; 



ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

 ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий; 

 ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский 

язык» является частью учебного предмета «Русский язык и 

литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС 

среднего общего образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина 

«Русский язык и литература. Русский язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Литература» является составной частью общеобразовательного 

учебного предмета «Русский язык и литература» обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина 

«Русский язык и литература. Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 



образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно 

использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка 

и истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 



−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; −− 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, информационных и 



коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения 

русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

−− 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; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической 

и жанрово - родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 



Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию 

и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих 

способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его 

историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литера- 

тура» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 



развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 

−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов;  

−− использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации 

(словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; 



−− умение работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа 

литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 



−− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   428 часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  285 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося   121  часа. Консультации 

– 22 час 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.01.05   Сварщик 

ручной и частичной механизированной сварки 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

иметь представление: 

 об особенностях технического перевода; 

 о разного рода словарях и справочниках; 

знать: 



 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

со словарем иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 257 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 171 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося -   58 часа. 

                                        

Паспорт учебной дисциплины 

Иностранный язык 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Английский язык» предназначена для изучения английского языка 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Английский язык», и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения 



образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международногообщения и средстве приобщения к ценностям 

мировой культуры и национальныхкультур; 

• 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 меж-культурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным суб-культурам. 

В программу включено содержание, направленное на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для 

качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых 



профессиональные образовательные организации, и реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, 

виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с 

учетом специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой 

профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта 

английского языка (произношение, орфография, грамматика, 

стилистика) с включением материалов и страноведческой 

терминологии из американских и других англоязычных 

источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образо 

вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 15.01.05  

1.2.       Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  256часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» 

предназначена для изучения физики в профессиональных 

образовательных организациях СПО, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО)на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. 



В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Физика» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ).В учебных планах ППКРС, ППССЗ 

место учебной  дисциплины «Физика» —  в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО и 

специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 установка на формирование у обучаемых системы базовых 

понятий физики и представлений о современной физической 

картине мира, а также выработка умений применять физические 

знания как в профессиональной деятельности, так и для решения 

жизненных задач. 

 дать ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 

окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, 

экономике, языке, литературе и др.). 

Формирование следующих видов деятельности: моделирование 

объектов и процессов, применение основных методов познания, 

системно-информационный анализ, формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление 

объектами и процессами.  

Создание универсальной базы для изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.,  

Формирование  у студентов подлинно научного мировоззрения.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных •  : 



чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение 

в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя физические 

знания, используя для этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных •  : 

использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки 

задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 

их реализации; 

умение использовать различные источники для получения 

физической информации, оценивать ее достоверность; 



умение анализировать и представлять информацию в различных 

видах;   − 

умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой информации; 

предметных •  : 

сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира;  

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями;  

уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми 

в физике:наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи;   − 

сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 300 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часа; консультации 

– 12 часов. 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия» относится к циклу 

«Общеобразовательная подготовка». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять расчетные задачи;  

 пользоваться лабораторной посудой и оборудованием; 

 определять характер химической связи; степень 

окисления; 

 составить уравнения химической реакции. 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 Формулировки основных законов химии; 

 Формулировку периодического закона; 

 Виды химической связи; 

 Теорию электролитической диссоциации; 

 Положение металлов и неметаллов в периодической 

системе; 



 Основные положения теории химического строения 

органических веществ; 

 Общую формулу алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, 

аренов и других органических кислот и соединений; 

Гомологический ряд и виды изомерии. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 172 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 114 часов; 

самостоятельная работа студента 52 часов. Консультации – 5 час 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

примерной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности:15.01.05 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
1.Иметь представление: 

 об изменениях природной среды в ходе эволюции 

человечества; 

 о современном состоянии окружающей природной среды в 

России; 

 о природных процессах, составляющих основу 

функционирования, естественной эволюции и антропогенно-

обусловленных изменений биосферы, природно-

территориальных комплексов, экосистем; 

 о природно-ресурсный потенциале; 



 об экономике природных ресурсов; 

 о концепции устойчивого развития. 

2. Знать: 

 экологические принципы рационального природопользования; 

задачи и цели природоохранных органов управления и надзора; 

 проблемы использования возобновляемых и не 

возобновляемых ресурсов, принципы и методы их 

воспроизводства; 

 принципы размещение производства, использования и 

дезактивации отходов производства; 

 общие понятия охраны окружающей среды; 

 основы экологического регулирования и прогнозирования 

последствий природопользования; 

 назначение и правовой статус особо охраняемых территорий. 

 цели, организацию управления природопользованием и 

порядок его взаимодействия с другими сферами управления; 

 источники загрязнения окружающей среды; 

 государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды; 

связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

Использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• рационального использования природных ресурсов; 

 • безопасного использования материалов и химических 

веществ в быту, а также влияние шума, радиоактивных 

излучений на организм человека. 

3. Уметь: планировать и осуществлять мероприятия по охране 

природы; 

 планировать меры экономического стимулирования 

природоохранной деятельности; 



 использовать нормативно-правовые основы управления 

природопользованием, 

 разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося   13 часов. Консультации – 

5 час 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 15.01.05   

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен  

уметь: 

– читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 

– использовать технологическую документацию; 



знать: 

– основные правила разработки, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации; 

– общие сведения о сборочных чертежах; 

– основные приемы техники черчения, правила выполнения 

чертежей; 

– основы машиностроительного черчения; 

– требования единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) 

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося 54 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  

36часов; 

самостоятельной работы  обучающегося 8  часов. Консультации-10 

час 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 15.01.05  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 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; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру 

организации, основы экономических знаний, необходимых в 

отрасли 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5часов. Консультации – 5 

час 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке в области сварочного производства 

при освоении профессии рабочих при наличии среднего (полного) 

общего образования 

 19756 Электрогазосварщик; 

 19906 Электросварщик ручной дуговой сварки 

 11620 Газосварщик 



Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать показания контрольно- измерительных 

приборов; 

 делать обоснованный выбор оборудования, средств 

механизации и автоматизации в профессиональной 

деятельности; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение, классификацию, устройство и принцип действия 

средств автоматики на производстве; 

 элементы организации автоматического построения  

производства и управления им; 

 общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные 

средства реализации информационных процессов, технологию 

автоматизированной обработки информации, локальные и 

глобальные сети. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. Консультации – 5 

час 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке в области сварочного производства 

при освоении профессии рабочих при наличии среднего (полного) 

общего образования 

 19756 Электрогазосварщик; 

 19906 Электросварщик ручной дуговой сварки 

 11620 Газосварщик 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать показания контрольно- измерительных 

приборов; 

 делать обоснованный выбор оборудования, средств 

механизации и автоматизации в профессиональной 

деятельности; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение, классификацию, устройство и принцип действия 

средств автоматики на производстве; 

 элементы организации автоматического построения  

производства и управления им; 



 общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные 

средства реализации информационных процессов, технологию 

автоматизированной обработки информации, локальные и 

глобальные сети. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 часов. Консультации – 5 

час 

  



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  

Программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке в области сварочного производства 

при освоении профессии рабочих при наличии среднего (полного) 

общего образования 

 19756 Электрогазосварщик; 

 19906 Электросварщик ручной дуговой сварки 

 11620 Газосварщик 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико-химические методы исследования 

металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения 

свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности;  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, 

использующихся в профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого 

материала; 



 правила применения охлаждающих и смазывающих 

материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, прокладочных, 

уплотнительных и электротехнических материалах, стали, их 

классификацию. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. Консультации – 5 

час 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОПУСКИ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. Консультации – 5 

час 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  



основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке по профессиям рабочих: 18809 станочник широкого 

профиля, 19149 токарь, 19163 токарь расточник, 19153 токарь-

карусельщик. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина 

входит в общеопрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 



оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 42часов, в 

том      числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 

часа; 



 самостоятельная работа обучающегося 10 часов 

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 

СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проведение 

подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-технологическую документацию 

по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования поста для 

различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов 

конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 



ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрев металла. 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Цель преподавания профессионального модуля ПМ.01 

Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных 

швов после сварки - сформировать у обучающихся теоретические 

знания и практические навыки для проведения подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистки и контроля сварных 

швов после сварки. В результате освоения профессионального 

модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при 

подготовке деталей перед сваркой; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений; 

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку на прихватках; 

 эксплуатирования оборудования для сварки; 

 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок; 

 выполнения зачистки швов после сварки; 

 использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва; 

 определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

 предупреждения и устранения различных видов дефектов в 

сварных швах; 

 

уметь: 



 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки 

сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

 проверять работоспособность и исправность оборудования 

поста для сварки; 

 использовать ручной и механизированный инструмент для 

подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 

сварку; 

 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрев металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

 применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

 подготавливать сварочные материалы к сварке; 

 зачищать швы после сварки; 

 пользоваться производственно-технологической и нормативной 

документацией для выполнения трудовых функций; 

 

знать: 

 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный 

термический цикл, сварочные деформации и напряжения); 

 необходимость проведения подогрева при сварке; 

 классификацию и общие представления о методах и способах 

сварки; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; 

 влияние основных параметров режима и пространственного 

положения при сварке на формирование сварного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

 основы технологии сварочного производства; 

 виды и назначение сборочных, технологических 

приспособлений и оснастки; 

 основные правила чтения технологической документации; 

 типы дефектов сварного шва; 

 методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых 

дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов; 



 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

 устройство вспомогательного оборудования, назначение, 

правила его эксплуатации и область применения; 

 правила сборки элементов конструкции под сварку; 

 порядок проведения работ по предварительному, 

сопутствующему (межслойному) подогреву металла; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

 правила технической эксплуатации электроустановок; 

 классификацию сварочного оборудования и материалов; 

 основные принципы работы источников питания для сварки; 

 правила хранения и транспортировки сварочных материалов; 

 

1.3. количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –223 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–149час; 

самостоятельной работы обучающегося– 43 часов; консультации – 

31 час 

учебной практики – 348 часа, 

производственной практики – 588 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить вид деятельности: «Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных 

швов после сварки» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 



металлоконструкций. 

ПК 2. Использовать конструкторскую, нормативно-

техническую и производственно-технологическую 

документацию по сварке. 

ПК 3. Проверять оснащенность, работоспособность, 

исправность и осуществлять настройку оборудования 

поста для различных способов сварки. 

ПК 4.  Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки. 

ПК 5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции 

под сварку. 

ПК 6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку. 

ПК 7. Выполнять предварительный, сопутствующий 

(межслойный) подогрева металла. 

ПК 8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных 

швов после сварки. 

ПК.9 Проводить контроль сварных соединений на 

соответствие геометрическим размерам, требуемым 

конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 

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 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

покрытым электродом 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ02 Ручная дуговая 

сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

по профессии СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам 

освоения модуля: 

Цель преподавания ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом - дать обучающимся:  

- теоретические знания в области технологии и техники 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом;  

- практические навыки выполнения ручной дуговой сварки 

углеродистых, конструкционных сталей, цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва;  

- практические навыки выполнения ручной дуговой сварки 

конструкций из углеродистых сталей, предназначенных для работы 

под давлением в различных пространственных положениях 

сварного шва.  



В результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить вид деятельности: «Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД)»: 

 

иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 

электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом различных деталей и 

конструкций; 

 выполнения дуговой резки; 

уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного 

оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом; 

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва 

 владеть техникой дуговой резки металла; 

знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных 

соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на 

чертежах; 



 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной 

дуговой 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; 

1.3. Количество часов на освоение программы   

профессионального модуля: 

всего – 614часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 97 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часов; 

консультации – 16 час 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 360 часов  

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является 

частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессии 



СПО 15.01.05  Сварщик ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

Цель освоения ПМ 03 Частично механизированная сварка 

плавлением в защитном газе сформировать у студентов:  

 - теоретические знания в области технологии и техники частично 

механизированной сварки плавлением в защитном газе;  

- практические навыки выполнения частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в защитном газе углеродистых, 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех 

пространственных положениях сварного шва;  

- практические навыки выполнения частично механизированной 

сварки плавлением в защитном газе конструкций (оборудования, 

изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, 

предназначенных для работы под давлением, в различных 

пространственных положениях сварного шва. 

В результате освоения профессионального модуля студент 

должен: 

иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста 

частично механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением;  

- подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки);  

- настройки оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения сварки;  

- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) 

плавлением различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва.  

- выполнения частично механизированной сварки плавлением 

конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 



деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под 

давлением, в различных 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. *  

- выполнять частично механизированную сварку плавлением 

конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под 

давлением в различных пространственных положениях 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; 

- технику и технологию частично механизированной сварки 

плавлением конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных 



для работы под давлением, в различных пространственных 

положениях сварного шва; *  

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления.   

1.3. Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 222 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студентов–114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов– 76часа; 

самостоятельной работы – 24 часов; консультации- 14 час 

учебной  практики – 36 часов, 

производственной практики – 72 часа. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и контроль качества 

сварных соединений   

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 1501.05Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

2. Определять причины дефектов сварных швов и соединений. 



3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в 

сварных швах. 

4. Выполнять горячую правку сложных конструкций.  

Программа профессионального модуля может быть 

использована  

в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке (в области сварочного производства 

при освоении профессии рабочих) при наличии среднего (полного) 

общего образования: 

 19756 Электрогазосварщик; 

 19906 Электросварщик ручной дуговой сварки 

 11620 Газосварщик 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

-определение причин дефектов сварных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в 

сварных швах; 

-выполнения горячей правки сложных конструкций.  

уметь: 

- зачищать швы после сварки; 

- проверять качество сварных швов по внешнему виду и излому; 

- выявлять дефекты сварных швов 

- применять способы уменьшения деформаций при сварке; 

- выполнять горячую правку сварных конструкций. 



знать: 

- требования к сварному шву; 

- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и 

устранения; 

- строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 

-причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в 

свариваемых изделиях и меры их предупреждения 

1.3. Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 162 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

учебной  практики – 36 часов. 

производственной практики – 72 часа. 

 

 

 

 

 

 


