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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.01.1 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  1.Область применения программы дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык » 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство». 

      Рабочая программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования (ППССЗ). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина «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. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «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» 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 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

осуществлять речевой самоконтроль; 



оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

уместности их употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей; 

извлекать необходимую информацию  из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

создавать устные и письменные  монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной и социально-деловой 

речи; 

соблюдать в практике письма орфографические  пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

знать: 

связь языка и истории культуры русского и других народов; 

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

современного  русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в  социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 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 различным 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. 

Программа дисциплины состоит из шести разделов.  

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексика и фразеология. 

4.  Морфемика, словообразование, орфография.      

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 116_ час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ----78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося----38 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины ОДБ.01.2 Литература 

 

  1.Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу  в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

22.02.06 Сварочное производство. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного 

общего образования  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОДБ.01.2  «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. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 



 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 

Осваивая художественные произведения, указанные в программе, 

обучающиеся овладевают знаниями: 

 Историко-литературными: о наиболее существенных литературных 

направлениях ( классицизме, романтизме, реализме, символизме, акмеизме, 

футуризме); о жизни и творчестве писателей. 

 Теоретико-литературными: об общечеловеческом и конкретно-

историческом значении художественных произведений; о родах, жанрах 

литературы и основных способах выражения в них авторского сознания; о 

литературном произведении как художественном единстве и о его компонентах. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Основой содержания учебной дисциплины « Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. 

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.).  

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. 



Программа дисциплины состоит из десяти разделов. В первом, втором и 

третьем разделах рассматривается развитие русской литературы и культуры XIX 

века. В четвертом, пятом, шестом, седьмом, восьмом, девятом уделяется 

внимание особенностям развития литературы и культуры  в XX веке. В десятом 

разделе – развитие литературы  на современном этапе. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___176____часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _117 час; 

самостоятельной работы обучающегося __59___часа. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования . 

 

ОДБ.07 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)   в соответствии с ФГОС 

по специальности 22.02.06 «Сварочное производство предназначена для реализации 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования Российской Федерации.   

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

            Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится 

к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

1 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

2 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

3 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 



1 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

2 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

3 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

4 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

5 выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

6 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

7 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, гимнастике, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

1  повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

2 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

3 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

4 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

1.4 Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством и потребителями. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  234 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59часов 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 08«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство».  

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОДБ.08 «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ППСЗ и 

изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 



массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Программа дисциплины рассчитана на 2 курса и состоит из трех разделов. В 

первом уделяется внимание обеспечению личной безопасности ,сохранению 

здоровья и оказанию первой медицинской помощи.  Во втором рассматривается 

государственная система обеспечения безопасности населения при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. В третьем рассматриваются основы 

обороны государства и воинская обязанность.  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 35часов. 

 

 

Итоговая аттестация по дисциплине ОДБ.08 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в форме дифференцированного зачета.   

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.Область применения программы дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06   Сварочное производство.  Рабочая программа 

дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 



 Дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в Общий 

гуманитарный и социально- экономический учебный цикл ОПОП и изучается как 

базовая дисциплина.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

4. Краткое содержание дисциплины 

  Занятия философией формируют у обучающихся научно-философское 

мировоззрение, навыки критического мышления, способствуют пониманию 

основных принципов взаимодействия человека и мира, помогают 

ориентироваться в противоречиях общественной жизни, в проблемах, 

возникающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины требует 

от студента широкого кругозора, сосредоточенности и творческого мышления для 

глубокого анализа изучаемых вопросов.  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе:  

- практические занятия 6 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.01. Основы философии 

проводится в форме тестирования 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство».  Рабочая программа 

дисциплины ОГСЭ.02. История может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.02. История входит в Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл ОПОП и изучается как базовая дисциплина.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем;  

знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

4. Краткое содержание дисциплины  

Изучение дисциплины ОГСЭ.02. История формирует у обучающихся 

целостную историческую картину мира, мировоззренческую позицию, знания об 

особенностях и закономерностях российского исторического процесса, и месте 

России в мировом сообществе.  

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе:  

- практические занятия 6 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

Промежуточная аттестация по дисциплине ОГСЭ.02. История проводится в 

форме зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии  с ФГОС по 

специальности  22.02.06 - Сварочное производство 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Страноведение 

Темы: Соединенное  Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Великобритания. Шотландия. Уэльс. Северная Ирландия. Лондон.  

Климат.  Население. Промышленность. Города. Транспорт. Культура. 

Достопримечательности. Известные люди страны. Образование. 

 



Раздел 2.   Разговорный английский язык. 

Темы: Командировка. В аэропорту. Гостиница.  Ресторан. Телефонный 

разговор. На таможне. Магазины и покупки. У врача. На почте. На почте.  

Надписи и указатели. 

Раздел 3.  Моя будущая профессия 

Темы: Моя будущая профессия. Выбор профессии. Предприятие, 

продукция, услуги. Техническое оснащение отрасли. Сварочное производство 

Раздел 4.  Поиск работы 

Темы: Поиск работы. Резюме. Собеседование. Деловая переписка. 

5. Информационные технологии 

Темы: Компьютер. Интернет. Исследования в Интернете. Форумы. Веб-страницы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ .04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.2. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)   в соответствии с ФГОС 

по специальности 22.02.06 «Сварочное производство предназначена для реализации 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования Российской Федерации.   

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 освоения дисциплины обучающийся будет знать: 

     -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни; 

-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 



физическими упражнениями различной направленности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

-использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

-выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, гимнастике, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- повышения  работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

1.4 Программа предполагает освоение следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, 

руководством и потребителями. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  288 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 144 часов 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН. 01. МАТЕМАТИКА 

1. Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  22.02.06 

«Сварочное производство». Рабочая программа дисциплины может быть 

использована другими образовательными учреждениями профессионального и 

дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа предназначена для изучения студентами 

на втором курсе в рамках математического и общего естественнонаучного циклов. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

анализировать сложные функции и строить их графики; 

выполнять действия над комплексными числами; 

вычислять значения геометрических величин; 

производить операции над матрицами и определителями; 

решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов 

комбинаторики; решать прикладные задачи с использованием элементов 

дифференциального и интегрального исчислений; 

решать системы линейных уравнений различными методами; 

знать: 

основные математические методы решения прикладных задач; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;  

основы интегрального и дифференциального исчисления; 

роль и место математики в современном мире при освоении 

профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Изучение дисциплины ЕН.01. Математика формирует у обучающихся 

теоретические и практические знания в математической области и подготавливает 

их к изучению общепрофессиональных дисциплин.  

5.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часов; 

практические работы 30 часов; самостоятельной работы обучающегося  26  часов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.01. Математика проводится в 

форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина ЕН.02. Информатика входит в цикл общих гуманитарных, 

естественнонаучных, математических дисциплин и социально-экономических 

дисциплин и изучается как профильная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен: 

знать/понимать 

 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

 Основные положения и принципы построение системы обработки и 

передачи информации. 



 Устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации. 

 Методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. 

 Общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем. 

 Основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

уметь 

 Выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ. 

 Использовать информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (далее сеть Интернет) и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией. 

 Использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах. 

 Обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники. 

 Получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях. 

 Применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений. 

 Применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Изучение дисциплины ЕН.02. Информатика формирует у обучающихся 

теоретические и практические знания в области информатики и подготавливает 

их к изучению общепрофессиональных дисциплин ОП.01. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности, ОП.03. Основы экономики 

организации, ОП.06. Инженерная графика, ОП.09. Электротехника и 

электроника, профессиональных модулей. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

108 часов, в том числе: 

- практические занятия / лабораторные работы 90 часов  



- самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ЕН.02. Информатика проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

7. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина ОП.01. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в цикл общих гуманитарных, естественнонаучных, 

математических дисциплин и социально-экономических дисциплин и изучается 

как профильная дисциплина. 

8. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 

знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ; 

9. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из десяти разделов. В первом уделяется 

внимание информационным технологиям как неотъемлемой части квалификации 

современного специалиста. Во втором разделе рассмотрены общие понятия и 

определения информационных технологий. Третий раздел посвящен базовым 



средствам информационных технологий. Четвертый раздел рассматривает 

применение информационных технологий для обработки текстовой информации. 

Пятый раздел посвящен вопросам обработки информации с помощью табличных 

процессоров. Шестой раздел уделяет внимание на работы с БД. Седьмой раздел 

рассматривает вопросы графики и мультимедиа технологиям. Восьмой раздел 

посвящен применению САПР в профессиональной деятельности. Девятый раздел 

рассматривает вопросы работы в компьютерных сетях. Десятый раздел посвящен 

информационной безопасности. 

10. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- практические занятия / лабораторные работы 68 часов  

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.01. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; анализировать и оценивать 



результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Занятия правовым обеспечением  профессиональной деятельности 

формирует у обучающихся   усвоение основных понятий в области гражданского, 

трудового и   административного права, способствует изучению действующей 

законодательной и нормативной базы профессиональной деятельности, помогает 

в приобретении умений использовать нормативные документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность специалиста. Изучение 

данной дисциплины требует от студента сосредоточенности и творческого 

мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

5.Колличество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   84  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   56 часов, в том 

числе: 

-практических занятий  18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности проводится в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 03. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области сварочного производства при наличии среднего полного 

(общего) образования.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы  экономики организации» является 

общепрофессиональной дисциплиной и относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен уметь: 



 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план 

 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 Итоговая аттестация по дисциплине ОП 03. Основы экономики 

организации проводится в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 МЕНЕДЖМЕНТ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 22.02.06 Сварочное производство (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 



квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где 

предусмотрен курс «Менеджмент». 

Дисциплина ОП.04 Менеджмент является общепрофессиональной и 

относится к общепрофессиональному циклу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методику принятия эффективного решения; 

- организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и 

личностного совершенствования исполнителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-организацию производственного и технологического процессов; 

- условия эффективного общения. 

Рабочая программа учебной дисциплины состоит из четырех разделов. В 

первом разделе изучаются основы менеджмента. Во втором разделе 

рассматриваются вопросы управления организацией, основные функции 

менеджмента. Третий раздел посвящен управлению персоналом организации. 

Четвертый раздел - вопросам коммуникации и деловому общению. Рабочая 

программа позволяет анализировать организационные структуры управления, 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала, узнать 

сущность и характерные черты современного менеджмента, методы планирования и 

организации работы подразделения, принципы построения организационной 

структуры управления, основы формирования мотивационной политики 

организации, внешнюю и внутреннюю среду организации, процесс принятия и 

реализации управленческих решений, систему методов управления, стили 

управления. 

Количество часов предусмотренных рабочей программой ОП.04 Менеджмент: 

Максимальная учебная нагрузка – 64 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка – 44 часа 

Практические занятия – 10 часов 

Самостоятельная работа обучающегося -20 часов 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ОХРАНА ТРУДА 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство (базовой подготовки). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.05. Охрана труда входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику; организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности; соблюдать требования по 

безопасному ведению технологического процесса; проводить экологический 

мониторинг объектов производства и окружающей среды. 

знать: действие токсичных веществ на организм человека; меры 

предупреждения пожаров и взрывов; категорирование производств по взрыво - и 

пожароопасности; основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; правила и нормы охраны труда, личной и производственной 

санитарии и пожарной защиты; правила безопасной эксплуатации механического 

оборудования; профилактические мероприятия по охране окружающей среды, 

технике безопасности и производственной санитарии; предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 

вредного воздействия на окружающую среду; средства и методы повышения 

безопасности технических средств и технологических процессов. 



4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из восьми разделов. В первом разделе 

уделяется внимание общим вопросам трудового законодательства в области 

охраны труда. Во втором разделе рассматриваются организационные вопросы 

безопасности труда. В третьем разделе освещаются вопросы  производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. Четвертый раздел – это 

требования безопасности к месту производства работ. В пятом разделе 

представлены непосредственно вопросы организация безопасного выполнения 

электро - и газосварочных работ. В шестом разделе уделяется внимание 

электробезопасности при производстве сварочных работ. В седьмом разделе 

рассказывается об основах пожарной безопасности. Восьмой  раздел посвящен 

рассмотрению вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях и мероприятиям по оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшему. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том 

числе:  

- практические занятия / лабораторные работы 16 часов  

самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.05. Охрана труда проводится 

в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство». 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.06. Инженерная графика входит в профессиональный 

учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина. 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные 

чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в 

ручной и машинной графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; читать чертежи и схемы;  оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; правила 

выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; правила 

оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; требования Единой системы 

конструкторской документации ( ЕСК)Д и Единой системы технической 

документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из пяти разделов. В первом разделе 

«Геометрическое черчение» рассматриваются основные сведения по оформлению 

чертежей и правила вычерчивания контуров технических деталей. Во втором 

разделе «Проекционное черчение (основы начертательной геометрии)» 

рассматриваются способы преобразования проекций и аксонометрические 

проекции. В третьем разделе «Техническое рисование и элементы технического 

конструирования» уделяется внимания техническому рисунку модели. В 

четвертом разделе «Машиностроительное черчение» рассматриваются правила 

разработки и оформления конструкторской документации и чертежи общего вида 

и сборочные чертежи. В пятом разделе «Чертежи схемы» уделяется внимания 

чертежам и схемам по специальности. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том 

числе 

- практические занятия / лабораторные работы 128 часов 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.06. Инженерная графика 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 07  ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство» общепрофессионального 

цикла: соответствующих ОК и ПК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Применять различные приёмы и методы сварки конструкций с 

эксплуатационными свойствами. 

ПК    1.2.    Выполнять техническую подготовку производства сварки 

конструкций. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 



ПК    2.5.   Осуществлять разработку и оформление графиков 

вычислительных и проектных работ с использованием информационных 

технологий. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в специальность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке по специальности 22.02.06 «Сварочное производство» и в 

дополнительном образовании (в программе повышения квалификации). 

 3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы механики деформируемого твердого тела, виды деформаций, 

основные       расчеты; 

- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жёсткость, 

устойчивость при различных видах деформации; 

--основы расчёта механических передач и простейших сборных единиц 

общего назначения. 

4. Краткое содержание учебной дисциплины ОП. 04  Автоматизация 

производства 

Введение. 

Раздел 1  Теоретическая механика. 

Раздел 2 Сопротивление материалов. 

Раздел 3 Детали машин. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

всего – 240 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; в том 

числе: теоретическое обучение – 128 часов; 

лабораторно--практические занятия – 32 часа. 

Итоговая аттестация в форме зачета в 3 семестре, дифференцированного 

зачёта в 4 семестре, экзамена в  5 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08. 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

6. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство». 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

7. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.08.Материаловедение входит в профессиональный учебный 

цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и изучается как базовая 

дисциплина. 

8. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; определять виды 

конструкционных материалов; выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации; проводить исследования и испытания 

материалов; 

знать: закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; классификацию и способы получения композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных материалов для их применения в 

производстве; строение и свойства металлов, методы их исследования; 

классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения. 

9. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из пяти разделов. В первом разделе 

«Закономерности формирования структуры металлов» рассматриваются строение 

и свойства материалов и диаграммы состояния металлов и сплавов. Во втором 

разделе «Конструкционные стали» рассматриваются углеродистые 

конструкционные, легированные стали и чугуны. В третьем разделе 

«Инструментальные стали» уделяется внимания основным требованиям и 

маркировке инструментальных сталей. В четвертом разделе рассматривают 

материалы и сплавы с особыми физическими свойствами. В пятом разделе 



уделяется внимания порошковым, композиционным, керамическим и другим 

материалам. 

10. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том 

числе 

- практические занятия / лабораторные работы 16 часов 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.08. Материаловедение 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 22.02.06 "Сварочное производство" 

 Рабочая программа дисциплины ОП.09 «Электротехника и электроника» 

может быть использована другими образовательными учреждениями 

профессионального и  дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  ОП.09 «Электротехника и электроника»  входит в 

профессиональный цикл ППСЗ и изучается как общепрофессиональная 

дисциплина 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 уметь: выбирать электрические, электронные приборы и 

электрооборудование; правильно эксплуатировать электрооборудование и 

механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; производить 

расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры различных 

электрических цепей и схем; снимать показания и пользоваться 

электроизмерительными приборами и приспособлениями; знать:  классификацию 

электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и 

измерения основных параметров электрических цепей; - основные законы 

электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 



измерения электрических величин; основы теории электрических машин, 

принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических 

схем и единицы их измерения; принцип выбора электрических и электронных 

приборов; принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических 

приборов; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; характеристики и параметры электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических цепей. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Рабочая программа состоит из 2 разделов.  

 Раздел 1. Электротехника. В разделе изучаются темы: электрическое поле, 

электрические цепи постоянного тока, электромагнетизм, электрические цепи 

переменного тока, электрические измерения, трехфазные электрические цепи, 

трансформаторы, электрические машины переменного тока, электрические 

машины постоянного тока, основы электропривода, передача и распределение 

электрической энергии. 

Раздел 2. Электроника. В разделе изучаются темы: физические основы 

электроники, электрические выпрямители и стабилизаторы, электрические 

усилители, электрические генераторы и измерительные приборы, электронные 

устройства автоматики и вычислительной техники, микропроцессоры и микро 

ЭВМ. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часа, в том числе: 

Практические занятия/лабораторные работы 36 часов 

Самостоятельной работы обучающихся 68 часов 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.09 «Электротехника и 

электроника» проводится в форме экзамена. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ»  

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06  «Сварочное производство» 



Рабочая программа дисциплины ОП.10 «Метрология, стандартизация и 

сертификация» может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального  и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.10 «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

профессиональный цикл. общепрофессиональных дисциплин  ОПОП и изучается 

как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью данной дисциплины является изучение системы нормативных 

документов, определяющих требования к процессам в областях, связанных с 

деятельностью промышленного предприятия. Полученные знания формируют у 

студентов навыки, позволяющие на основе подходящих стандартов правильно 

выбрать форму и схему подтверждения соответствия, проводить измерения .  

Задачи дисциплины. В соответствии с поставленной целью задачами курса 

являются: - изучение системы технического регулирования в РФ; - изучение 

общих технических регламентов, устанавливающих требования по видам 

опасностей, связанных с продукцией. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- использовать контрольно-измерительные приборы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему допусков и посадок; 

- правила подбора средств измерений; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

- виды и способы технических измерений. 

4. Краткое содержание дисциплин. 

 

Курс метрология, стандартизация и сертификация является вводным в 

сложную и многогранную науку об измерениях .  

В курсе метрология, стандартизация и сертификация рассматриваются 

вопросы изучения системы стандартизации в РФ; - изучения классификаторов 

продукции и видов деятельности как разновидности нормативных документов по 



стандартизации; - изучения методов оценки соответствия, в том числе 

сертификации и декларирования соответствия; - знакомство с основами 

теоретической, законодательной и прикладной метрологии. 

 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа том числе: 

обязательной аудиторией учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе: 

 практические занятия 20  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.10 «Метрология, 

стандартизация и сертификация» проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 11 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и 

изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 



применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;                                                                                                                                                                                   

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из трех разделов. В первом уделяется 

внимание чрезвычайным ситуациям мирного и военного времени и организации 

защиты населения. Во втором представлены основы военной службы. В третьем 

рассказывается об основах медицинских знаний и здорового образа жизни. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 68 часов, в том числе: 

практические занятия/лабораторные работы 48 часов  

самостоятельной работы 34 часа. 

Итоговая аттестация по дисциплине ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

в форме зачета.   

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство (базовой подготовки). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.12. Техника безопасности при производстве сварочных 

работ входит в профессиональный учебный цикл общепрофессиональных 

дисциплин ОПОП и изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные и 

безвредные условия труда; применять правила техники безопасности труда при 

ручной дуговой сварке, при газовой сварке и резке на производстве; правильно 

оснащать кабины для ручной дуговой сварки, подключать электросварочный 

аппарат, сварочный трансформатор; подбирать щитки для электросварщиков в 

зависимости от условий работы; использовать приспособления и средства 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током; определять степень 

защиты машин контактной сварки от прикосновения к токоведущим и 

движущимся частям согласно буквенно-цифрового обозначения; пользоваться 

огнетушителями и другими средствами пожаротушения; оказывать первую 

медицинскую помощь при поражении электрическим током. 

знать: опасные и вредные производственные факторы при сварке и резке, 

предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны сварщика; причины несчастных случаев при производстве 

электросварочных работ; меры безопасности труда при электросварочных 

работах; порядок допуска к выполнению электросварочных, работ правила 

проведения сварочных и других огневых работ; эргономические требования к 

конструкции источников питания; классы средств индивидуальной защиты 

согласно ГОСТ 12.4.011 — 89; требования безопасности при при контроле 

герметичности и проведении дефектоскопии сварных швов; способы получения 



технического ацетилена, маркировку стандартных барабанов для хранения 

карбида кальция, требования к ацетиленовым генераторам для производства 

газосварочных работ; правила обращения с баллонами для сжатых газов; порядок 

подготовки и окончания сварочных работ на строительно-монтажной площадке; 

требования техники безопасности при проведении сварочных работ на высоте, 

при выполнении сварочных работ в замкнутых сосудах и резервуарах; комплекс 

мероприятий по защите от поражения электрическим током; меры 

противопожарной безопасности, пути эвакуации; схемы вентиляции, требования к 

организации освещения, источники шума и вибрации в сборочно-сварочных 

цехах; общие принципы оказания первой помощи пострадавшим на производстве, 

способы реанимации. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из пяти разделов. В первом разделе 

уделяется внимание организации безопасного производства электросварочных 

работ. Во втором разделе рассматриваются основы техники безопасности при 

газовой сварке и резке. В третьем разделе освещаются вопросы  по обеспечению 

мер безопасности при сварке в особо опасных условиях и в помещениях с 

повышенной опасностью. Четвертый раздел – это непосредственно общие 

требования безопасности к месту производства сварочных работ. Пятый  раздел 

посвящен рассмотрению вопросов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему при несчастных случаях. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том 

числе:  

- практические занятия / лабораторные работы 6 часов  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.12. Техника безопасности при 

производстве сварочных работ проводится в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 13. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство (базовой подготовки). 

http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/wcsecurity/protection1/
http://www.svarkainfo.ru/rus/lib/wcsecurity/protection1/


Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где 

предусмотрен курс «Основы маркетинга». 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы маркетинга» является общепрофессиональной 

дисциплиной и относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять, формировать удовлетворять потребности реальных потенциальных 

потребителей; 

- обеспечивать и анализировать распределение через каналы сбыта и 

продвижение товаров на рынке с использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка; 

- оценивать конкурентоспособность товаров; 

- принимать эффективные решения, используя маркетинговую систему 

методов управления; 

- учитывать особенности маркетинговой организации труда в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, 

функции, объекты, субъекты; 

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров, 

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка, анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки 

конкурентоспособности; 

- этапы маркетинговых исследований и их результат; 

- управление маркетингом. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 Итоговая аттестация по дисциплине ОП 13. Основы маркетинга 

проводится в форме зачета.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. ОБОРУДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1. Область применения программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство (базовой подготовки). 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.14. Оборудование химических предприятий входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и 

изучается как базовая дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: обосновывать выбор применяемого технологического оборудования в 

конкретном производственном процессе; работать с нормативной документацией. 

знать: классификацию оборудования по описанию устройства и 

технологическому назначению; устройство, назначение, принцип работы 

аппаратов и машин, применяемых для проведения типовых процессов 

химической технологии. 

4. Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из трех разделов. В первом разделе 

рассматриваются основные положения: характеристика химической отрасли и 

основные требования, предъявляемые к химическому оборудованию. Во втором 

разделе рассматривается оборудование для химической промышленности, его 

основные виды,  конструкции, область применения. В третьем разделе 

освещаются основные конструктивные типы оборудования для пищевой 

промышленности, проводится их сравнительная характеристика.   

5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том 

числе:  

- практические занятия / лабораторные работы 16 часов  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  



Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.14. Оборудование химических 

предприятий проводится в форме зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

Область применения программы дисциплины 

1.Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство». 

Рабочая программа дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.15. Технологические процессы в машиностроении входит в 

профессиональный учебный цикл общепрофессиональных дисциплин ОПОП и 

изучается как базовая дисциплина. 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: выбирать материалы для изготовления изделий машиностроения; 

определять виды конструкционных материалов; распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду; 

знать: основные сплавы на основе черных и цветных металлов; 

характеристики технологических процессов; основные способы обработки 

материалов. 

4.Краткое содержание дисциплины 

Программа дисциплины состоит из трех разделов. В первом разделе 

уделяется внимания основным сведениям о производстве металлов и сплавов. Во 

втором разделе рассматривают  технологические процессы в машиностроении. В 

третьем разделе рассматривают традиционные технологические процессы. 

5.Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том 

числе 

- практические занятия / лабораторные работы 6 часов 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 



Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.15. Технологические 

процессы в машиностроении проводится в форме зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 «ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 «Деловое общение» является 

вариативной частью профессиональной образовательной программы по 

специальности СГЮ   22.02.06 Сварочное производство 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16 «Деловое общение» 

относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Цель учебной дисциплины ОП.16 «Деловое общение» - дать обучающимся 

систематизированный обзор основных проявлений человеческого поведения в 

служебной обстановке. 

Задача учебной дисциплины ОП.16 «Деловое общение» - научить 

обучающихся ориентироваться в сфере служебных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять знания и практические навыки в самостоятельном 

выстраивании системы служебных взаимоотношений;. 

• соблюдать правила и нормы делового этикета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность, основные принципы и понятия административной этики; 

особенности и историю формирования правил и норм делового этикета в разных 

странах; 

• сущность и принципы современного делового этикета; 

• этнокультурные особенности делового этикета на производстве, 

государственной или муниципальной службе; 

• этические основы психологии делового общения, в том числе: этикет 

телефонных разговоров, деловых переговоров и встреч, публичных 

мероприятий, взаимоотношений в схеме «руководитель -подчиненный», 

высказывания и принятия критики и т.д. 

Рабочая программа учебной дисциплины состоит из шести разделов. Первый 

раздел рассматривает виды, функции, средства делового общения. Второй раздел 

посвящен этике и этикету делового общения. Третий раздел освещает 

психологические основы деловых отношений. Четвертый рассматривает вопросы 

руководства и лидерства, психологические требования к руководителю и 

сотрудникам. Пятый раздел освещает работу коллектива, его формирование и 



управления им. Шестой раздел посвящен типам конфликтов и управлению 

конфликтной ситуацией в коллективе. 

 

Количество часов предусмотренных рабочей программой ОП.16 «Деловое 

общение»: 

Максимальная учебная нагрузка – 61 часов 

Обязательная аудиторная нагрузка – 34часа 

Практические занятия – 10 часов 

Самостоятельная работа обучающегося -27 часов 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 01 ПОДГОТОВКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

1. Область применения программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВДП): 

4.3.1. Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.01 «Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций» 

включает в себя: 

- МДК 01.01 Технология сварочных работ 

- МДК 01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций 

- УП.01. учебную практику 



- ПП.01 производственную практику (по профилю специальности), 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования, в программах 

повышения квалификации подготовки специалистов среднего звена, а также в 

программах переподготовки на базе среднего общего образования или 

профессионального образования. 

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: применения различных методов, способов и 

приёмов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами; 

технической подготовки производства сварных конструкций; выбора 

оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами; хранения и использования 

сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного процесса; 

уметь: организовать рабочее место сварщика; выбирать рациональный 

способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или 

обработки конкретной конструкции или материала; использовать типовые 

методики выбора параметров сварочных технологических процессов; применять 

методы устанавливать режимы сварки; рассчитывать нормы расхода основных и 

сварочных материалов для изготовления сварного узла или конструкции; читать 

рабочие чертежи сварных конструкций; 

знать: виды сварочных участков; виды сварочного оборудования, устройство 

и правила эксплуатации; источники питания; оборудование сварочных постов; 

технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку; основы 

технологии сварки и производства сварных конструкций; методику расчётов 

режимов ручных и механизированных способов сварки; основные 

технологические приёмы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций различного класса; технику 

безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты 

окружающей среды. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 1389 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 993 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 426  часов; 

- практические занятия / лабораторные работы – 236 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 331 часов; 



- учебной практики УП.01 – 324 часов. 

- производственной практики ПП.01 – 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.01 - 2 курс 3 семестр - 

дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.01 - 2 курс 4 семестр - экзамен 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.02 – 2 курс 4 семестр - 

дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.01 – 3 курс 5 семестр - экзамен 

Форма промежуточной аттестации по МДК.01.02 – 3 курс 5 семестр – 

экзамен 

Форма промежуточной аттестации по УП.01 – 3 курс 5 семестр - 

дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации по ПП.01 – 3 курс 6 семестр -  

дифференцированный зачет 

Аттестация по профессиональному модулю ПМ.01 «Подготовка и 

осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций» 

проводится в форме квалификационного экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 02 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

1. Область применения программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВДП): 

4.3.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства 

сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и 

конструкций. 

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного 

технологического процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 



ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, 

вычислительных и проектных работ с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка 

технологических процессов и проектирования изделий» включает в себя: 

- МДК 02.01 Основы расчета и проектирования сварных конструкций 

- МДК 0202 Основы проектирования технологических процессов 

- УП.01. учебную практику 

- ПП.01 производственную практику (по профилю специальности), 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования, в программах 

повышения квалификации подготовки специалистов среднего звена, а также в 

программах переподготовки на базе среднего общего образования или 

профессионального образования. 

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 расчётов и конструирование 

сварных соединений и конструкций; проектирования технологических процессов 

производства сварных конструкций с заданными свойствами; осуществления 

технико-экономического обоснования выбранного технологического процесса; 

оформления конструкторской, технологической и технической документации; 

разработки и оформления графических, вычислительных и проектных работ с 

использованием информационных и (или) компьютерных технологий; 

уметь: пользоваться справочной литературой для производства сварных 

изделий с заданными свойствами; составлять схемы основных сварных 

соединений; проектировать различные виды сварных швов; составлять 

конструктивные схемы металлических конструкций различного назначения; 

производить обоснованный выбор металла для различных металлоконструкций; 

производить расчёты сварных соединений на различные виды нагрузки; 

разрабатывать маршрутные и операционные технологические процессы; выбирать 

технологическую схему обработки; проводить технико-экономическое сравнение 

вариантов технологического процесса; 

знать: основы проектирования технологических процессов и 

технологической оснастки для сварки, пайки и обработки металлов; правила 

разработки и оформления технического задания на проектирование 

технологической оснастки; методику прочностных расчётов сварных конструкций 

общего назначения; закономерности взаимосвязи эксплуатационных 



характеристик свариваемых материалов с их составом, состоянием, 

технологическими режимами, условиями эксплуатации сварных конструкций; 

методы обеспечения экономичности и безопасности процессов сварки и 

обработки материалов; классификацию сварных конструкций; типы и виды 

сварных соединений и сварных швов; классификацию нагрузок на сварные 

соединения; состав ЕСТД; методику расчёта и проектирования единичных и 

унифицированных технологических процессов; основы автоматизированного 

проектирования технологических процессов обработки деталей. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 696 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128  часов; 

- практические занятия / лабораторные работы – 80 часов; 

- курсовая работа – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 124 часов; 

- учебной практики УП.02 – 108 часов. 

- производственной практики ПП.02 – 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации по МДК.02.01– 3 курс 6 семестр - экзамен 

Форма промежуточной аттестации по УП.02 – 3 курс 6 семестр - другие 

формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по ПП.02 – 3 курс 6 семестр - 

дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации по МДК.02.02 – 4 курс 7 семестр - 

дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации по МДК.02.02 – 4 курс 8 семестр - экзамен 

Форма промежуточной аттестации по ПП.02  – 4 курс 7 семестр - другие 

формы контроля 

Форма промежуточной аттестации по ПП.02 – 4 курс 8 семестр - 

дифференцированный зачет 

Аттестация по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка 

технологических процессов и проектирования изделий» проводится в форме 

защиты курсовой работы и квалификационного экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.03 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

1. Область применения программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 

производство (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

4.3.3 Контроль качества сварочных работ  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в 

сварных соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, 

оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных 

соединений. 

ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений 

и изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.03 Контроль 

качества сварочных работ включает в себя: 

- МДК.03.01. Формы и методы контроля качества металлов и сварных 

конструкций 

- УП. 03. Учебную практику 

- ПП.03. Производственную практику 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сварочного производства, при наличии среднего 

специального образования. Опыт работы требуется.  

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: определения причин, приводящих к 

образованию дефектов в сварных соединениях; обоснованного выбора и 

использования методов, оборудования, аппаратуры и приборов для контроля 

металлов и сварных соединений; предупреждения, выявления и устранения 

дефектов сварных соединений и изделий для получения качественной продукции; 

оформления документации по контролю качества сварки; 



уметь: выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, 

руководствуясь условиями работы сварной конструкции, её габаритами и типами 

сварных соединений; производить внешний осмотр, определять наличие 

основных дефектов; производить измерение основных размеров сварных швов с 

помощью универсальных и специальных инструментов, шаблонов и контрольных 

приспособлений; определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и 

обмером; проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из 

сварных швов; выявлять дефекты при металлографическом контроле; 

использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и 

конструкций; заполнять документацию по контролю качества сварных 

соединений; использовать результаты контроля при разработке технологических 

рекомендаций; использовать практические рекомендации по выбору методов 

контроля при разработке технологии сварки; 

знать: способы получения сварных соединений; основные дефекты сварных 

соединений и причины их возникновения; способы устранения дефектов сварных 

соединений; способы контроля качества сварочных процессов и сварных 

соединений; методы неразрушающего контроля сварных соединений; методы 

контроля с разрушением сварных соединений и конструкций; оборудование для 

контроля качества сварных соединений; требования, предъявляемые к контролю 

качества металлов и сварных соединений различных конструкций. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 162 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 – часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 –  часа, в том 

числе: 

практические занятия/лабораторные работы - 20 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 – часов; 

- учебной практики 36 – часов; 

- производственной практики 18 – часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ СВАРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

1.Область применения программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 22.02.06 «Сварочное производство» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВДП): 

Организация и планирование сварочного производства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование 

производственных работ. 

ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства. 

ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.04 «Организация и 

планирование сварочного производства»  включает в себя: 

- МДК.04.01 Основы организации и планирования производственных работ 

на сварочном участке 

- ПП.04 производственную практику (по профилю специальности), 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования, в программах 

повышения квалификации подготовки специалистов среднего звена, а также в 

программах переподготовки на базе среднего общего образования или 

профессионального образования. 

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:  

- текущего и перспективного планирования производственных работ;  

- выполнения технологических расчетов на основе нормативов 

технологических режимов, трудовых и материальных затрат;  



- применения методов и приемов организации труда, эксплуатации 

оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности 

производства;     

- организации ремонта и технического обслуживания сварочного 

производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;  

- обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке 

сварочных работ;  

уметь:  

- разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию 

производственных работ на сварочном участке;  

- определять трудоемкость сварочных работ;  

- рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ;  

- производить технологические расчеты, расчеты трудовых и материальных 

затрат;  

- проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования;  

знать:  

- принципы координации производственной деятельности;  

- формы организации монтажно-сварочных работ;  

- основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных 

работ;  

- тарифную систему нормирования труда;  

- методику расчета времени заготовительных, слесарно-сборочных, 

сварочных и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном 

участке;  

- методы планирования и организации производственных работ;  

- нормативы технологических расчетов, трудовых и материальных затрат;  

- методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов;  

- нормативно-справочную литературу для выбора материалов, 

технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных 

средств  

3.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего 342 часа; 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося    306 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   204 часа;  

самостоятельной работы обучающегося    102 часа; 

производственной практики 36 часов. 



 

Форма промежуточной аттестации по МДК.04.01 - 4 курс 7 семестр - 

дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации по МДК.04.01 - 4 курс 8 семестр - экзамен 

Аттестация по профессиональному модулю ПМ.04 «Организация и 

планирование сварочного производства»  проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ  – ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 

1. Область применения программы профессионального модуля 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 22.02.06 Сварочное 

производство (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – Электросварщик ручной сварки 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки 

конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных 

конструкций. 

ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для 

обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами. 

ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе 

производственного процесса. 

ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую 

документацию. 

ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на 

участке сварочных работ. 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  – 

Электросварщик ручной сварки работ включает в себя: 



- МДК.05.01. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих – Электросварщик ручной сварки; 

- УП. 05. Учебную практику; 

- ПП.05. Производственную практику; 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по программам 

профессиональной подготовки и повышения квалификации: Электросварщик.  

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: применения различных методов, способов и 

приемов сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами; 

технической подготовки производства сварных конструкций; выбора 

оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства 

сварных соединений с заданными свойствами; хранения и использования 

сварочной аппаратуры и инструментов в ходе производственного процесса; 

организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда; 

уметь: выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку механическую, 

опиливание металла; организовать рабочее место сварщика; выбирать 

рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию 

соединения или обработки конкретной конструкции или материала; использовать 

типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов; 

применять методы, устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 

рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления 

сварного узла или конструкции; экономно расходовать материалы и 

электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и 

оборудованием; соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности; читать рабочие чертежи сварных конструкций различной 

сложности; зачищать швы после сварки; 

знать: правила подготовки изделий под сварку; назначение, сущность и 

технику выполнения типовых слесарных операций, выполняемых при подготовке 

металла к сварке; средства и приемы измерений линейных размеров, углов, 

отклонений формы поверхности; виды сварных швов и соединений, их 

обозначение на чертежах; типы разделок кромок под сварку; виды сварочных 

участков; виды сварочного оборудования, устройства и правила эксплуатации, 

источники питания; оборудование сварочных постов; технологический процесс 



подготовки деталей под сборку и сварку; правила наложения прихваток; свойства 

и назначение сварочных материалов, правила их выбора, марки и типы 

электродов; основы технологии сварки и производства сварных конструкций; 

виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; методику расчетов 

режимов ручных и механизированных способов сварки; основные 

технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных металлов; 

технологию изготовления сварных конструкций различного класса; основы 

электротехники в пределах выполняемой работы; технику безопасности 

проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 – часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 –  часа, в том 

числе: 

практические занятия/лабораторные работы - 52 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 – часов; 

- учебной практики 72 – часа; 

- производственной практики 36 – часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 


