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Заключение о согласовании основной образовательной  

программы с учетом запросов работодателей 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - 

ОПОП) по направлению подготовки 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), реализуемая в ГБПОУ 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» 

представляет собой систему учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, систему оценки качества 

подготовки выпускника.  

ОПОП разработана и утверждена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее-ФГОС) по направлению подготовки 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 50 от 29 

января 2016 г., зарегистрированного Министерством юстиции (24 февраля 

2016 г. N 41497) с учетом требований рынка труда. Программа отражает 

современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей и экономики региона.  

Программная документация, представляемая на согласование: 

-учебный план; 

-программы учебных дисциплин; 

-программы профессиональных модулей; 

-программы учебных и производственных практик; 

-фонды оценочных средств;  

-программа государственной итоговой аттестации; 

-фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 

В учебном плане представлены дисциплины базовой и вариативной 

части. По каждой дисциплине определены общие и профессиональные 

компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения 

образовательной программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС представлены фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Фонды содержат: вопросы и задания для практических и 

семинарских занятий, лабораторных и контрольных работ, комплекты 

тестовых заданий, комплекты расчетных и ситуационных задач, а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций у обучающихся.  

По каждому виду практик совместно с работодателями разработаны 

программы, составлены методические рекомендации по написанию и защите 

отчетов, содержание которых соответствует требованиям ФГОС.  
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1. Общие положения  
  

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).  
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Многопрофильный техникум имени казачьего 

генерала С.С. Николаева» с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, аннотации на рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также аннотации программ учебной и производственной 

практик, график учебного процесса и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.  

  

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки  

(наплавки)  
– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ  (в действующей редакции);  
–Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 50 от 29 января 2016 года, зарегистрированный 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2016 года, 
регистрационный номер  № 41197; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в действующей 

редакции); 

-Профессиональный стандарт «Сварщик» утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 

ноября 2013г. №701н (Зарегистрировано в Минюсте России 13 февраля 2014 

г. N 31301);  
– Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 
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года № 464 (зарегистрированного в Минюст России 30 июля 2013 года, рег. 
№ 29200) (в действующей редакции);  

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 18 апреля 2013 года № 291 (зарегистрированное в Минюст России 
14 июня 2013 года, рег. № 28785) (в действующей редакции); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 
(зарегистрированного в Минюст России 01 ноября 2013 года, рег. № 30306) 
(в действующей редакции); 

– Инструкция об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах», утвержденная приказом Минобороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 12 апреля 2010 г., регистрационный 
№16866;  

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от 
июля 2012 г.). 

- Примерная основная профессиональная образовательная программа по 
профессии 15.01.05   Сварщик (ручной и частично  механизированной сварки 
(наплавки) (Зарегистрирована в государственном реестре примерных 
основных образовательных программ  под номером: 15.01.05-170919). 

  

1.3.  Общая  характеристика  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
1.3.1.Цель ППКРС. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) предназначена для методического обеспечения учебного 
процесса и предполагает развитие у обучающихся личностных качеств, 
формирование  общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной профессии и  профессионального 
стандарта «Сварщик», а также интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности. 

Цель (миссия) ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) заключается в подготовке 
рабочих кадров, готовых к выполнению электрогазосварки, ручной дуговой, 
лазерной и плазменной сварки, и обеспечении ими регионального рынка 
труда. 
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Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж является гарантом 

качественного профессионального образования, обеспечивающего 

возможность карьерного роста и достойного положения в обществе. 

На основании требований к уровню подготовки выпускника, 

предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, к 

которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели обучения в 

соответствии с миссией колледжа.  

В области воспитания целью ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик  

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) является 

формирование социально-личностных и профессионально важных качеств 

выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности, умения работать в коллективе, понимания и принятия 

социальных и этических норм ответственности за конечный результат 

профессиональной деятельности, адаптивности.  
В области обучения целью ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) является 
формирование у выпускника знаний, умений и практического опыта, 
необходимых для решения задач профессиональной деятельности, 
обеспечение контроля уровня освоения компетенций, подготовка рабочего, 
обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии 
с требованиями ФГОС, профессионального стандарта «Сварщик», а также 
интересов работодателей в части освоения дополнительных видов 
профессиональной деятельности,  способного к саморазвитию и 
самообразованию. 

В области развития целью ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) является 
формирование гармоничной личности, развитие интеллектуальной сферы, 
раскрытие разносторонних творческих возможностей обучаемого, 
формирование системы ценностей, потребностей, стремлений в построении 
успешной карьеры. 

Для достижения необходимого соответствия с требованиями ФГОС 

СПО по профессии цели образования выражены в форме компетенций, 

формируемые через компетентностный подход к образовательному процессу. 

Компетенции выпускника, приведенные во ФГОС СПО, являются 

обязательными.  

1.3.2.Основополагающие принципы формирования ППКРС по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)  

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) ориентирована нареализацию  

следующих принципов: 

–приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

–ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

–формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 
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–формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе к продолжению 

образования. 

1.3.3.Концепция формирования вариативной части по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) предусмотрено 216 часов на вариативную часть.  

Региональные требования в рамках вариативной составляющей  

формируются в дополнение к требованиям ФГОС СПО с учетом задач 

социально- экономического развития региона. Вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления подготовки конкурентно-способных 

выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

В вариативных частях учебных циклов (дисциплин, профессиональных 

модулей) определены приобретаемые обучающимися знания, умения, 

практический опыт и перечень формируемых компетенций или видов 

профессиональной деятельности. На их основании формируется перечень и 

последовательность вариативных дисциплин (части дисциплин) и модулей в 

УП. Решения по формированию вариативного перечня знаний, умений, 

практического опыта и компетенций базируются на требованиях к 

выпускникам со стороны работодателей, обучающихся, общества, 

регионального рынка труда и согласовываются с ними.  

По решению педагогического совета колледжа объем времени часов 

вариативной части распределен по циклам дисциплин и профессиональным 

модулям следующим образом:  

 

1.3.2. Срок освоения ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и  

частично механизированной сварки (наплавки)  

Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППКРС  

Наименование квалификации  
(профессий, должностей по 

профессиональному стандарту 

"Сварщик") <1>  

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения <2>  

среднее общее  
образование  

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

10 месяцев  
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основное общее  
образование  

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением  
Сварщик ручной дуговой сварки  
неплавящимся электродом в защитном  
газе  
Газосварщик  
Сварщик ручной сварки полимерных 

материалов  
Сварщик термитной сварки  

2 года 10 месяцев <3>  

  

1.3.3. Трудоемкость ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)  
  

  При сроке обучения:  

10 

месяцев  
2 года 10 

месяцев  

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура"  16 нед. 20 нед. 

Учебная практика  22 нед. 39 нед. 

Производственная практика  

Промежуточная аттестация  1 нед. 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация  2 нед. 3 нед. 

Каникулы  2 нед. 2 нед. 

Итого  43 нед. 65 нед. 

   

1.4. Требования к абитуриенту               
Абитуриент   при поступлении должен   иметь один   из документов 

государственного образца:  

 аттестат об основном общем образовании;    

 аттестат о среднем (полном) общем образовании.   

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)   

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:   
 изготовление, реконструкция, монтаж, ремонт и строительство конструкций 

различного назначения с применением ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) во всех пространственных положениях сварного шва.  
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 технологические процессы сборки, ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) конструкций;  

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления;  

 детали, узлы и конструкции из углеродистых и конструкционных сталей и 

из цветных металлов и сплавов;  

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная 

документация.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:  
 Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 

зачистка и контроль сварных швов после сварки;  

 Ручная  дуговая  сварка (наплавка,  резка)  плавящимся покрытым 

электродом;  

 Газовая сварка (наплавка);  

 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ППКРС)   

3.1. Выпускник должен обладать общими компетенциями:   
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

   

3.2 Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности:  

3.2.1 Проведение подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки.  
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций.  

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке.  

        ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять настройку оборудования поста для различных способов 

сварки.  

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для 

различных способов сварки.  
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ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под 

сварку.  

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов 

конструкции под сварку.  

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 

подогрева металла.  

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после 

сварки.  

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно -

технологической документации по сварке.  

3.2.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом.  

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва.  

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из 

цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного 

шва.  

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей.  

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей.  

3.2.3. Газовая сварка (наплавка).  
ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва.  

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку.  

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС профессии 15.01.05  

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)   

4.1. График учебного процесса  
В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

График учебного процесса ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) дан в Приложении 1.  

4.2. Учебный  план  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)   
Учебный  план   определяет   такие   качественные   и   

количественные  
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характеристики ППКРС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)  как:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик);   

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных  

модулей;   

 виды учебных занятий;   

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам;   

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации.   

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  составляет  54  

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной  

учебной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю.  

Обязательная аудиторная   нагрузка   студентов   предполагает   лекции,  

практические занятия,  включая  семинары.  

Соотношение  часов  между  аудиторной  и  внеаудиторной  

(самостоятельной)  

работой студентов составляет в целом по образовательной программе 70:30.  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.п.  

ППКРС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)  предусматривает изучение следующих  

учебных циклов:  

 
общепрофессионального;  

 профессионального и разделов:  

 физическая культура;  

 учебная практика;  

 производственная практика;  

 промежуточная аттестация;  

 государственная итоговая 

аттестация.  

Обязательная   часть   основной   профессиональной   образовательной   

программы по циклам составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (20%) дает возможность 
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расширения и (или) углубления подготовки,  определяемой  содержанием  

обязательной  части,  

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами  

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением 

в  

соответствии с потребностями работодателей.  

Общепрофессиональный циклы состоит из дисциплин. Профессиональный 

цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности.  

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности).  

Учебный  план  профессии  15.01.05 Сварщик (ручной  и  частично 

механизированной сварки (наплавки)  приведен в Приложении 1. 

4.3.  Аннотация  рабочих  программ  учебных  дисциплин  (модулей 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).  

 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ОУД.01 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Цель  дисциплин: воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование 

представления о русском языке и литературе как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка и литературы; 

овладение культурой межнационального общения; развитие представлений о специфике 

русского языка и литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; освоение знаний о русском 

языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой 

норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 
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Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплин формируются следующие общие компетенции: ОК 1 - ОК 9. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплины относятся к базовой 

части общеобразовательного цикла и изучается ОУД.01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК и 

ОУД.01.02 ЛИТЕРАТУРА в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплины 

являются основной для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплин: связь языка и истории, культуры русского и других 

народов; смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; основные единицы и уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения и т.д. Образная природа словесного искусства; литературные произведения; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия и т.д. анализ эпизодов (сцен) изученного 

произведения, объяснение его связи с проблематикой произведения; соотношение 

художественной литературы с общественной жизнью и культурой; 

конкретноисторическое и общечеловеческое содержания литературных произведений; в 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотношение 

произведения с литературным направлением эпохи; род и жанр произведения; авторская 

позиции; аргументированное формулирование своего отношения к литературному 

произведению; рецензирование литературных произведений и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цель дисциплины: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной). 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - ОК 6. Место 

дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым дисциплинам цикла 

и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Новые лексические единицы, связанные с 

соответствующими ситуациями общения, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме. Страноведческая информация: сведения о стране 

изучаемого языка, науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях. Место страны изучаемого языка в мировом сообществе и ее 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

ОУД.03 МАТЕМАТИКА 

Цель дисциплины: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
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математической подготовки; воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к профильным 

дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Уравнения и неравенства. Система уравнений. 

Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятности. Прямые и плоскости в 

пространстве. Тела и поверхности вращения, площади поверхностей вращения. 

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

Цель дисциплины: воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историкосоциальную 
информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 
освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 
овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; формирование исторического мышления - 

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и 

оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями по 4 блокам 

(самоорганизация, самообучение, информационный и коммуникативный блоки), а также 

формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к к базовым 

дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель дисциплины: развитие  физических  качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма,  укрепление 

индивидуального здоровья; воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 
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потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально - 

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; освоение 

системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентации; приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины «Физическая культура» формируются следующие общие компетенции: ОК 

2 - ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры. 

 

ОУД.06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

здорового образа жизни; овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» формируются следующие 

общие компетенции ОК 1 - ОК 12. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

является основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Поведение человека в условиях вынужденной 

автономии. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Основы 

медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Вооруженные силы 

РФ. Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской славы. Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской помощи. 

Воинская обязанность. Здоровый образ жизни. Прикладная физическая подготовка. 

 

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА 

Цель дисциплины: освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; овладение умениями применять, 

анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом информационные технологии, в том числе при изучении 

других школьных дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
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творческих способностей путем освоения и использования методов информатики при 

изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности; приобретение 

опыта  использования  информационных  технологий  в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается в 1,2 и 3-м семестрах очной формы обучения. Готовит к 

изучению дисциплин, связанных с информационными технологиями и является основой 

для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: Информация и ее кодирование. Моделирование и 

компьютерный эксперимент. Компьютер. Программные приложения. Компьютерные 

коммуникации. 

ОУД.08 ФИЗИКА 

Цель дисциплины: «Физика» является дисциплиной, закладывающей базу для 

последующего изучения специальных предметов. Физика - общая наука о природе, 

дающая диалектно- материалистическое понимание окружающего мира. Человек, 

получивший среднее профессиональное образование, должен знать основы современной 

физики, которая имеет не только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и 

прикладное значение. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: 

• понятия физическое  явление,  гипотеза  закон,  теория, 

 вещество, 

взаимодействие; 

• физических величины: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• физические  законы классической  механики,  всемирного  тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

ОУД.09 ХИМИЯ 

Цель дисциплины: Содержание программы «Химия» направлено на выполнение 

следующих целей: 

- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 

знания для каждого человека, целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественнонаучной картины мира; 

-умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности, 

используя для этого химические знания; 

-развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 
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-приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, навыков безопасного обращения с веществами в повседневной 

жизни 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к профильным 

дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения 

Содержание дисциплины 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава 

веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

- основные теории химии; химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, 

щелочные металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 

углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 

этилен, ацетилен, хлорид натрия, 

карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, 

сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы 

ОУД. 10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Цель дисциплины: воспитание гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

•развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
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• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается в 1 и 2 семестрах очной формы обучения. 

Содержание дисциплины: Природа человека, врождённые и приобретённые 

качества. 

Общество как сложная система. 

Духовная культура личности и общества. 

Наука и образование в современном мире. 

Мораль, искусство и религия как элемент духовной культуры. 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи. 

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

Социальная роль и стратификация. 

Социальные нормы и конфликты. 

Важнейшие социальные общности и группы. 

Политика и власть. Государство в политической системе. 

Участники политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Основы конституционного права Российской Федерации. 

Отрасли российского права. 

Международное право. 

ОУД.15 БИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: освоение знаний о современной естественно-научной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники 

и технологий; овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

специального (профессионально содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, 

анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2- ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к профильным 

дисциплинам цикла и изучается во   2 семестре очной формы обучения 

Содержание дисциплины 

Естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные 

волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 

периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, Биологическая эволюция, 



20 

 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира. 

ОУД.16 ГЕОГРАФИЯ 

Цель дисциплины: освоение системы географических знаний для понимания 

предмета и задач современной географической науки, ее структуры, тенденций 

развития; места и роли географии в системе наук, жизни общества, решения его 

проблем; для подготовки к продолжению образования в выбранной области; овладение 

умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации на 

конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических и 

геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-временных условий, и 

факторов; 

развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой; навыков 

грамотного решения бытовых и профессионально-ориентированных задач; воспитание 

патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социально- 

ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и 

бытовой деятельности; использование разнообразных географических знаний и умений 

в быту и в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

обеспечении безопасности жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей 

среды. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается во 2 семестрах очной формы обучения. Дисциплина 

готовит изучению социально-экономических и гуманитарных дисциплин и является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамика населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации; географические особенности 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда. 

ОУД.17 ЭКОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: получение фундаментальных знаний об экологических 

системах и особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественно-научной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах научного 

познания; овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их 
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описания и выявления естественных и антропогенных изменений; развитие 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся 

в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; в ходе 

работы с различными источниками информации; воспитание убежденности в 

необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 

природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению 

оппонента при обсуждении экологических проблем; использование приобретенных 

знаний и умений по экологии в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности (и деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2 - ОК 6. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам цикла и изучается во 2 семестре очной формы обучения. Дисциплина 

готовит изучению социально-экономических и гуманитарных дисциплин и является 

основой для осуществления дальнейшей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: История развития экологии. Методы, используемые в 

экологических исследованиях. Роль экологии в формировании современной картины 

мира и в практической деятельности людей. Значение экологии в освоении профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. Среда обитания и факторы 

среды. Общие закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. 

Демография и проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. 

Понятие «загрязнение среды». Экологические проблемы: региональные и глобальные. 

Причины возникновения глобальных экологических проблем. Возможные способы 

решения глобальных экологических проблем. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. Городская квартира и 

требования к ее экологической безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. 

Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. Экологические вопросы 

строительства в городе. Экологические требования к организации строительства в 

городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов и нежилых помещений. 

Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства. Дороги и 

дорожное строительство в городе. 

Экологические требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. 

Контроль за качеством строительства дорог. Экологические проблемы промышленных и 

бытовых отходов в городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 

Современные способы переработки промышленных и бытовых отходов. Особенности 

среды обитания человека в условиях сельской местности. Сельское хозяйство и его 

экологические проблемы. Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

Глобальные экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на 

устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». Способы решения 

экологических проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». 

Экономический, социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

ОУД 18 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Цель дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание ценностного отношения к родной литературе как хранителю 

культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях 

его 

функционирования, 

освоение 

базовых 

понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

поиск, систематизация и использование необходимой информации, в том 

числе в сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

1 развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров 

слова; 

2 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

и духовное многообразие окружающего мира; 

3 формирование умения аргументировать собственное мнение. 

 

УД.01 АСТРОНОМИЯ  

Цель дисциплины: 

 формирование понимания сущности повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений; 

 места в Солнечной системы и Галактике; 

 связи своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 ознакомление с научными методами и историей изучения Вселенной; 

 формирование представления о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

 воспитание сознательного отношения к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

Требования к уровню основания содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2– ОК 6 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательного цикла и изучается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины: 
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Предмет астрономии. 

Практические основы астрономии. 

Строение Солнечной системы. 

Законы движения небесных тел. 

Природа тел Солнечной системы. 

Солнце и звезды. 

Наша Галактика – Млечный путь. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

   

    
Индекс 
  

  

  

  

 

Наименование 

циклов, 

дисциплин и 

профессиональ 

ных  
модулей,  

междисциплина 

рных курсов  

Содержание 

дисциплины  
Обязательная 

и аудиторная 

нагрузка  

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения  

дисциплины  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл    
ОП.01.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основы 

инженерной 

графики  

Основные правила 

чтения 

конструкторской 

документации; 

общие сведения о 

сборочных 

чертежах; основы 

машиностроительног 

о черчения;  

требования единой 

системы 

конструкторской 

документации  

  

ОК 4 - 6 ПК 

1.1, 1.2,  

ОП.03    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Основы 

электротехники  
Единицы измерения  
силы тока, 

напряжения, 

мощности 

электрического тока, 

сопротивления 

проводников; 

методы расчета и 

измерения основных 

параметров простых 

электрических, 

магнитных и 

электронных цепей; 

свойства   

ОК 2, 3, 6 ПК 

1.1  
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постоянного и 

переменного 

электрического тока; 

принципы 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников и 

источников тока; 

электроизмерительн 

ые приборы 

(амперметр, 

вольтметр), их 

устройство, принцип 

действия и правила 

включения в 

электрическую цепь; 

свойства магнитного 

поля; двигатели 

постоянного и 

переменного тока, 

их устройство и 

принцип действия; 

правила пуска, 

остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

эксплуатируемом 

оборудовании; 

аппаратуру защиты 

электродвигателей; 

методы защиты от 

короткого 

замыкания; 

заземление, 

зануление; 
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ОП.04  Основы 

материаловедени 
я  

Наименование, 

маркировку, основные 

свойства и 

классификацию 

углеродистых и 

конструкционных сталей, 

цветных металлов и 

сплавов, а также 

полимерных материалов 

(в том числе пластмасс, 

полиэтилена, 

полипропилена); правила 

применения 

охлаждающих и 

смазывающих 

материалов; механические 

испытания образцов 

материалов;  

  

ОК 1, 2, 4 - 6  

ОП.05  Допуски и 

технические 

измерения  

Системы допусков и 

посадок, точность 

обработки, квалитеты, 

классы точности; допуски 

и отклонения формы и  
расположения 

поверхностей;  

  

ОК 2 - 6 

ПК 1.6, 1.9  

ОП.06  Основы 

экономики  
Общие принципы 

организации 

производственного и 

технологического 

процесса; механизмы 

ценообразования на 

продукцию, формы 

оплаты труда в 

современных условиях; 

цели и задачи 

структурного 

подразделения, структуру 

организации, основы 

экономических знаний, 

необходимых в отрасли;    

ОК 1, 4, 6, 7  
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ОП.07  Безопасность 

жизнедеятельнос 
ти  

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  

 

ОК 1 - 6.  
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  гражданской обороны; 

способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, 

в которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные профессиям 

СПО; область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы; порядок и 

правила  
оказания первой помощи 

пострадавшим.  

  

П.00 Професси ональный учебный цикл  
ПМ.01  Подготовительн 

о-сварочные 

работы и 

контроль 

качества 

сварных швов 

после сварки.  

Основы теории сварочных 

процессов (понятия: 

сварочный термический 

цикл, сварочные 

деформации и 

напряжения); 

необходимость  
проведения подогрева при 

сварке; классификацию и 

общие представления о 

методах и способах 

сварки; основные типы, 

конструктивные 

элементы, размеры 

сварных соединений и 

обозначение их на 

чертежах; влияние 

основных параметров   

ПК 1.1 - 1.8  

МДК.01.01  Основы  
технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование  

 

МДК 01.02  Технология 

производства 

сварных 

конструкций  
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МДК.01.03   Подготовительн 

ые и сборочные 

операции перед 

сваркой.  

режима и 

пространственного 

положения при сварке на 

формирование сварного 

шва; основные типы, 

конструктивные 

элементы, разделки 

кромок; основы 

технологии сварочного 

производства; виды и 

назначение сборочных, 

технологических 

приспособлений и 

оснастки; основные 

правила чтения 

технологической 

документации; типы 

дефектов сварного шва; 

методы неразрушающего 

контроля; причины 

возникновения и меры 

предупреждения видимых 

дефектов; способы 

устранения дефектов 

сварных швов;  
правила подготовки 

кромок изделий под 

сварку; устройство 

вспомогательного  

МДК.01.04  Контроль 

качества 

сварных 

соединений.  
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  оборудования, 

назначение, правила его 

эксплуатации и область 

применения; правила 

сборки элементов 

конструкции под сварку;  
порядок проведения работ 

по предварительному, 

сопутствующему 

(межслойному) подогреву 

металла; устройство 

сварочного оборудования, 

назначение, правила его 

эксплуатации и область 

применения; правила 

технической эксплуатации  

электроустановок; 

классификацию 

сварочного оборудования 

и материалов; основные 

принципы работы 

источников питания для 

сварки; правила хранения 

и транспортировки 

сварочных материалов;  

  

ПМ.02  Ручная дуговая 

сварка  
(наплавка, резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом  

Основные типы, 

конструктивные элементы 

и размеры сварных 

соединений, выполняемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся  
покрытым электродом, и 

обозначение их на 

чертежах; основные 

группы и марки 

материалов, свариваемых 

ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) 

плавящимся покрытым 

электродом; сварочные  
(наплавочные) материалы 

для ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым 

электродом; технику и 

технологию ручной 

дуговой сварки (наплавки,   

ПК 2.1 - 2.4  

МДК.02.01  Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки 

(наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами  
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  резки) плавящимся 

покрытым электродом 

различных деталей и 

конструкций в 

пространственных 

положениях сварного 

шва; основы дуговой 

резки; причины 

возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и 

исправления при ручной 

дуговой сварке (наплавке, 

резке) плавящимся 

покрытым электродом;  
 

ПМ.05  Газовая сварка  
(наплавка)  

Основные типы, 

конструктивные элементы   

ПК 5.1 - 5.3  
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МДК.05.01  Техника и 

технология 

газовой сварки  
(наплавки)  

и размеры сварных 

соединений, выполняемых 

газовой сваркой 

(наплавкой); основные 

группы и марки 

материалов, свариваемых 

газовой сваркой 

(наплавкой);  
сварочные (наплавочные) 

материалы для газовой 

сварки (наплавки); 

технику и технологию 

газовой сварки (наплавки) 

различных деталей и 

конструкций во всех 

пространственных 

положениях сварного 

шва; правила 

эксплуатации газовых 

баллонов; правила 

обслуживания 

переносных 

газогенераторов; причины 

возникновения дефектов 

сварных швов, способы их 

предупреждения и 

исправления;  
ФК.00  Физическая 

культура  
Использовать 

физкультурнооздоровител

ьную деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных  
целей; знать:  
о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы 

здорового образа жизни.  

  

ОК 1 - 7  

  

4.4. Программы учебной и производственной практик  
  

Согласно п. 7.12. ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) практика является 

обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
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частично механизированной сварки (наплавки) предусматривает 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по  

профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов и способствуют комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

  

4.4.1. Программы учебных практик  

  

При реализации ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) предусматривается 

прохождение учебной практики на базе техникума с использованием 

кадрового и методического потенциала предметно-цикловой комиссии.  

Целями учебной практики являются:  

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин;   

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики;   

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований;   

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной  

деятельности или в отдельных ее разделах.   

  

Задачи учебной практики:   

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов;   

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Аттестация по   итогам  учебной  практики   проводится   в   форме 

дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.  

4.4.2. Программа производственной практики  
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм.  

Цель производственной практики:  

 непосредственное участие студента в деятельности организации;   
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 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики;   

 приобретение профессиональных умений и навыков;    

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере;   

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме  

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и 

отзывов с мест прохождения практики.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  

Реализация ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года.  

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 
проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.   

    5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного   

процесса   
Реализация ППКРС профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки и по 

ряду дисциплин обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 
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по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические   и   периодические   издания   в   расчете   1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного  обмена  информацией  и  доступ  к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет.  

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

  

5.3.1 Кабинеты:  
 технической графики;  

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

 5.3.2 Лаборатории:  
 материаловедения;  

 электротехники и сварочного оборудования;  

 испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 5.3.3 

Мастерские:  
 слесарная;  

 сварочная для сварки металлов;  

 сварочная для сварки неметаллических материалов.  

 5.3.4 Полигоны:  
 сварочный.  

 5.3.5 Спортивный комплекс:  
 спортивный зал;  

  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

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

Перечень минимально необходимого набора инструментов:  
защитные очки для сварки; защитные 

очки для шлифовки;  

сварочная маска; защитные ботинки; 

средство защиты органов слуха;  

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по 

размеру;  

огнестойкая одежда;  

молоток для отделения шлака; 

зубило;  

разметчик;  
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напильники; металлические щетки; 

молоток;  

универсальный шаблон сварщика;  

стальная линейка с метрической разметкой; 

прямоугольник;  

струбцины и приспособления для сборки под сварку; оборудование для 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, частично 

механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе. Все инструменты и рабочая 

одежда должны соответствовать положениям техники безопасности и 

гигиены труда, установленным в Российской Федерации.  

  

  

6. Характеристика среды техникума, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций выпускников   
  

В техникуме сформирована  социокультурная  среда,  создающая  условия,  

необходимые для   всестороннего   развития   и   социализации  личности,  

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Основными  формами  социальной  поддержки  незащищенных  студентов,  

 реализующимися в ГБПОУ МТ им. казачьего генерала С.С. Николаева 

являются:  

- Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется  через выплаты 

академических, социальных стипендий. 

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания 

промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные 

графиком учебного процесса сроки. Обучающимся только на «отлично» 

назначается повышенная стипендия. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, 

представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом 

социальной защиты населения по месту жительства справку для получения  

государственной социальной помощи.  

- Материальная поддержка студентов. Нуждающимся студентам очной 

формы обучения оказывается материальная помощь, студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается 

ежегодное пособие.  

Техникум взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 

студенческой деятельности с администрацией поселений, спортивными 

организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой 

информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных 

мероприятий и разовых договоренностей. 
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В воспитательных мероприятиях техникума принимают систематическое 

участие родители или родственники студентов, представители местных 

органов управления, работодатели.   

В рамках студенческого самоуправления создан  студенческий  совет.   

Органом студенческого самоуправления также является старостат. 

7.  Система контроля и оценки качества освоения обучающимися 

ППКРС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки).  

 

7.1 Требования к оцениванию качества освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) оценка качества 

освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ 

осуществляется в соответствии со следующими локальными актами 

техникума: «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», «Положение о фонде оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации студентов». 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППКРС, 

разработаны для проверки качества сформированности компетенций и 

являются действенным средством не только оценки, но и обучения. 

Оценочные средства по дисциплинам (модулям), практикам  

содержатся  в соответствующих  учебно - методических комплексах. 

7.2  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

знаний, умений, освоенных компетенций и промежуточной аттестации 

по дисциплине и  профессиональному модулю 
Разработку компетентностно-ориентированных материалов и 

формирование фондов оценочных средств, используемых для проведения 
текущего контроля качества подготовки студентов и промежуточной 
аттестации обеспечивает преподаватель.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

преподавателями создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
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текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем самостоятельно. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и отражают объем проверяемых 

знаний,  умений и практического опыта, содержательные критерии оценки 

общих и профессиональных компетенций. Оценочные средства включают 

теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 

освоения программного материала, проблемные и творческие задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

Для текущей аттестации по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам созданы фонды оценочных средств, 

включающие:  

–базу тестовых и контрольных заданий; 

–нестандартные задания, задачи; 

–наборы проблемных ситуаций; 

–расчетно-графические задания. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических 

вопросов, проблемных и творческих заданий преподавателями 

разрабатываются фонды оценочных средств, пакеты для экзаменующегося и 

экзаменатора с условиями проведения экзамена.  
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных аттестаций включают: 

 контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие перечень 

практико-ориентированных теоретических  вопросов и практических заданий  

по учебным  дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

 контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие перечень 

практических заданий  по учебным  и производственным практикам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональным модулям. 

7.3  Система контроля и оценки результатов освоения ППКРС 

Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) осуществляется 

в соответствии с ФГОС СПО, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  Правила участия в 

контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся. 
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В процессе реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с целью проверки уровня знаний,  

умений и практического опыта, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, осуществляются следующие виды контроля: 
– текущий контроль результатов образовательной деятельности; 
– промежуточная аттестация обучающихся по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным 
курсам, учебной и производственной практике); 

– государственная итоговая аттестация. 
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала 

учебных дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих 
(междисциплинарных курсов, учебных и производственных практик) имеет 
целью оценить систематичность учебной работы обучающегося в течение 
семестра. Данные текущего контроля используются администрацией и 
преподавателями для анализа освоения обучающимися ППКРС по 
профессии, обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся, привития 
им умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления 
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для 
организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее 
подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 
преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 
домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 
получения информации о:  

–выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; 

– правильности выполнения требуемых действий;  
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 
– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в целях контроля качества 
поэтапного освоения студентами ППКРС по профессии, обеспечивает 
оперативное управление учебной деятельностью обучающегося по 
результатам каждого семестра.  

При разработке учебного плана планируется проведение  
промежуточной аттестации по завершении обучения по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных 
курсов, учебной и производственной практике). 

 Основными формами промежуточной аттестации являются:  

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 
– экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 
–  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
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без учета времени на промежуточную аттестацию:  

– зачет по учебной дисциплине; 
– комплексный зачет по учебной дисциплине; 
–дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 
– комплексный дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

учебной и производственной практике. 
 Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и 
профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса по итогам каждого семестра 

выносятся на обсуждение Педагогического совета. 
Проведение экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям 
планируется непосредственно после окончания освоения соответствующих  
программ. Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки. 

7.4  Организация Государственной итоговой аттестации и требования 

к ВКР 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной 

итоговой аттестации (ГИА) выпускников, разрабатываемой ведущими 

преподавателями профессионального цикла кафедры машиностроения и 

металлообработки в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 

утверждаются директором колледжа после их обсуждения на заседании 

педагогического совета колледжа с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 
 Хранится Программа ГИА в  учебно – методическом отделе 

техникума. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний, доводятся 

до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
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учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
успешно прошедший все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики 
и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводится оценка 
освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательной организацией 
после предварительного положительного заключения работодателей. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию 

сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; 

газосварщик по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 
7.5. Инновационные способы и средства оценки компетенций 

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, 

используются инновационные способы и средства их оценки: 

 –стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием; 

–портфолио; 

–метод-проектов; 

–исследовательский метод; 

–творческие задания; 

– разноуровневые задачи и задания; 

–эссе.
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Приложение 

1. Учебный план   
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
 ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева  

  
Квалификация: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом  
Сварщик частично механизированной сварки плавлением  
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе Газосварщик  
Сварщик ручной сварки полимерных материалов  
Сварщик термитной сварки                                                                                                                           срок обучения:   2 года 10 месяцев  

 

 Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 
 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 
междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Каникулы 

Всего 
(по 
курсам
) 

по профилю 
профессии/специальност
и 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 36,0 4,0 - - 1 - 11 52,0 

II курс 20,0 10,0 9,0 - 2 - 11 52,0 

III курс 20,0 6,0 10,0 - 2 3 2 43,0 

Всего 76,0 20,0 19,0 - 5 3 24 147,0 

 

 

 
  2. План учебного процесса                                       

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, 
дисциплин, 
профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточно
й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по 
курсам и семестрам/триместрам (час. в семестр/триместр) 

К
о
д

ы
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о
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ы

х
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С
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о
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о
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н

ая
 

р
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Обязательная 
аудиторная 

I курс II курс III курс 

Э
к
за

м
ен

 

Д
и

ф
.

за
ч

ет
 

З
ач

е
т 

1 
сем. 

2 
сем.     

3 
сем.      

4 
сем

7не
д 

5 
сем.       

4 
6 
сем.        

10не
д 
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В
се

го
 

за
н

я
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й
 

л
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ц
и

й
, 

се
м

и
н
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о

в
 

в
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.ч
.л

аб
. 

и
 

п
р
ак

т.
за

н
я
т

и
й

 

17 
нед. 

23 
нед.  

16 
нед.  

.       
16 
нед
.  

12 
нед.   

10 
нед.    

  
Общеобразовательные 
учебные дисциплины 

        3078 1026 2052 716 1336                     

ОУД.01.0
1 

Русский язык  2       171 57 114 50 64 40 74           
      

ОУД.01.0
2 

Литература   3     257 86 171 80 91 60 70 41         
      

ОУД.02 Иностранный язык   5     258 86 172 62 110     46 66   60         

ОУД.04 История   3     258 86 172 110 62   94 78               

ОУД.05 Физическая культура   5 
1,2
,3 

  357 119 238 0 238 50 58 46 48   36   
      

ОУД.06 ОБЖ   6     108 36 72 36 36           34   38     

ОУД.09 Химия   1     171 57 114 42 72 114                   

ОУД.10 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

  6     257 86 171 86 85       46   48   
77     

ОУД.15 Биология   2     54 18 36 16 20   36                 

ОУД.16 География    3     108 36 72 36 36     72               

ОУД.17 Экология    6     54 18 36 16 20               36     

  

Профильные 
общеобразовательные 
учебные  дисциплины 

        905 302 603 146 457                     

ОУД.03 Математика 4  1     443 148 295 80 215 70 116 65 44             

ОУД.07 Информатика    4     162 54 108 16 92 30 32 26 20             

ОУД.08 Физика 3       300 100 200 50 150 64 78 58               

  
 

Дополнительные учебные 
дисциплины 

        122 41 81 36 45                     

УД.01 
Астрономия 

 
  6     53 18 35 16 19               

35 
    

УД.02 
Основы финансовой 
грамотности и 
предпринимательства/Осн

  4     69 23 46 20 26       46       
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овы поиска работы 

П.00 Профессиональный цикл         1026 342 684 274 410                     

ОП.00 
Общепрофессиональные 
дисциплины 

        348 116 232 108 124                     

ОП.01 
Основы инженерной 
графики  

  2     60 20 40 20 20   40               
ОК 1, 4 
ПК 2.6  

ОП.03 Основы электротехники   1     60 20 40 20 20 40             
  

  
ОК 1, 
4, 6, 7 
ПК 2.1  

ОП.04 Основы материаловедения 

2 

      72 24 48 20 28 20 28           
  

  
ОК 1, 
4, 6 
  

ОП.05 
Допуски и технические 
измерения 

      60 20 40 20 20   40           
  

  
ОК 1, 
4, 6, 
ПК 2.4  

ОП.06 Основы экономики   6     48 16 32 14 18               
32 

  
ОК 1, 
4, 6, 

ОП.07 
Безопасность 
жизнедеятельности 

  3     48 16 32 14 18     32         
  

  
ОК 1 - 
6 

ПМ.00 Профессиональные модули       
13
6
8 

678 226 452 166 286                     

ПМ.01 

Подготовительно-
сварочные работы и 
контроль качества сварных 
швов после сварки. 

3     
50
4 

345 115 230 90 140                   

ОК 1 – 
6  
ПК 1.1 
– 1.6  
ПК 2.1  

МДК.01.
01 

Основы технологии сварки 
и сварочное оборудование 

3       141 47 94 30 64   54 40               

МДК.01.
02 

Технология производства 
сварных конструкций  

  4     63 21 42 20 22       42             

МДК.01.
03 

Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой 

  1     78 26 52 20 32 52                   

МДК.01.
04 

Контроль качества сварных 
соединений 

  4     63 21 42 20 22       42             



 

45 

 

УП.01 Учебная практика   4   
25
2 

          72 108 72 36             

ПП.01 
Производственная 
практика 

  4   
25
2 

                  252           

ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 
электродом 

5     
36
0 

114 38 76 32 44                   

ОК 1 – 
6 

ПК 2.1 
- 2.4  

МДК.02.
01 

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

5       114 38 76 32 44       42   34         

УП.02 Учебная практика   5   
21
6 

                144   72         

ПП.02 
Производственная 
практика 

  5   
14
4 

                      
14
4 

      

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 6     
50
4 

156 52 104 44 60                   

ОК 1 – 
6 

ПК 5.1 
- 5.3  

МДК.05.
01 

Техника и технология 
газовой сварки (наплавки) 

6       156 52 104 44 60           64   40     

УП.05 Учебная практика   6   
14
4 

                    72   72     

ПП.05 
Производственная 
практика 

  6   
36
0 

                          360   

ФК.00 Физическая культура     6   63 21 42 0 42           12   30   
ОК 1 - 
6  

  Всего: 10 23 4 
13
6
8 

4104 1368 2736 990 1746 612 828 576 576 252 432 
14
4 

360 360   

ГИА 
Государственная итоговая 
аттестация 

                                  3нед   

Консультации по 4 часа на обучающегося каждый учебный год. 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 540 720 504 396   288   288     

  учебной практики 72 108 72 180   144   72     

Государственная итоговая аттестация 3 недели 
производственной 
практики 

        252   
14
4 

  360   
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1. Выполнение выпускной  практической квалификационной работы экзаменов 0 2 2 2   2   2     

2. Защита письменной экзаменационной работы 
дифференцирован
ных зачетов 

1 2 3 5   4   6     

  зачетов 1 1 1 0   0   0     
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