
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДБ.08 «Астрономия» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г, 
31.12.2015., 29.06.2017 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы 
учебной дисциплины (область применения программы, место учебной 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины, использование часов вариативной части ОПОП, 
количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 
дисциплины); условия реализации учебной дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому  обеспечению, информационное 
обеспечение обучения, используемые педагогические технологии); контроль 
и оценку результатов освоения дисциплины. 

 
Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия»  является 
частью образовательной программы среднего общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
‒ понимание сущности повседневно наблюдаемых и редких 

астрономических явлений, ознакомление с научными методами и историей 
изучения Вселенной, получение представлений о действии физических 
законов во Вселенной, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и 
микромира; 

‒ осознание своего места в Солнечной системе и Галактике, 
ощущение связи своего существования со всей историей эволюции 
Метагалактики, выработка сознательного отношения к активно внедряемой в 
нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам; 

‒ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных 
астрономических и физических явлений; практическое использование 
знаний; оценивание достоверности естественнонаучной информации; 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 
астрономии с использованием различных источников информации и 
современных информационных технологий; 



‒ воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы, использования достижений астрономии и физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 
совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

‒ использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды и возможности применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина "Астрономия" относится к учебной дисциплине 
из обязательной предметной области «Естественные науки»  ФГОС СПО и 
профильной дисциплиной общеобразовательного цикла  по программам 
подготовки по профессиям СПО, реализуемым в техникуме: 15.01.05. 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки),  

Курс астрономии не только завершает физико-математическое 
образование, но и несет в себе определенный общенаучный и культурный 
потенциал. Астрономия является завершающей философской и 
мировоззренческой дисциплиной, служит базой для формирования 
естественнонаучного мировоззрения, цельной физической картины мира. 
Астрономия показывает единство законов природы, применимость законов 
физики к небесным телам, дает целостное представление о строении 
Вселенной и познаваемости мира. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

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

личностных: 
‒ чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной науки;  
‒ умение использовать достижения современной науки и технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития; 
‒ умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя 

для этого доступные источники информации; 
‒ умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач; 
‒ умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 
метапредметных: 



‒ использование различных видов познавательной деятельности для 
решения астрономических задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

‒ использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов; 

‒ умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации; 

‒ умение использовать различные источники для получения 
информации, оценивать ее достоверность; 

‒ умение анализировать и представлять информацию в различных 
видах; 

‒ умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации; 

• предметных: 
‒ сформированность представлений о роли и месте астрономии в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли астрономии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

‒ владение основополагающими астрономическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
астрономической терминологии и символики; 

‒ владение основными методами научного познания, используемыми 
в астрономии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

‒ умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между астрономическими физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

‒ сформированность умения решать задачи; 
‒ сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 
принятия практических решений в повседневной жизни; 

‒ сформированность собственной позиции по отношению к инфор-
мации, получаемой из разных источников. 
  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

3,4 54 36   18 Комплексный экзамен 

Итого 54 36   18  

Тематический план: 

Практические основы астрономии  
1.1 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы 
и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

1.2 Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое 
движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 
Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 
Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

2. Строение Солнечной системы 
2.1 Развитие представлений о строении мира. Гелиоцентрическая 

система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. 
2.2 Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 
2.3 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. 
2.4 Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение 

массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 
космических аппаратов в Солнечной системе. 

3. Физическая природа тел Солнечной системы 
3.1 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны 
космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну 

3.2 Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 
3.3 Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 
3.4 Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 
4. Солнце и звезды 
4.1 Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. 

Источник его энергии. Атмосфера Солнца. 
4.2 Солнечная активность и ее влияние на Землю. 
4.3 Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до 

звезд. Эффект Доплера. Светимость, спектр, цвет и температура различных 
классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. 



4.4 Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — 
маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

5. Строение и эволюция Вселенной 
5.1 Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения 

Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 
Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 
«скрытой» массы. 

5.2 Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 
галактик. 

5.3 Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 
Хаббла. 

5.4 Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 
и анти -тяготение. 

 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОДП.11 «Информатика» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Информатика», автор Цветкова М.С., одобренной 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (протокол №3 от 21 
июля  2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и 
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, использование часов вариативной части ОПОП, количество 
часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 
учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому  обеспечению, информационное обеспечение 
обучения, используемые педагогические технологии); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является 
частью образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно "Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259)" "Информатика" изучается с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. В данной рабочей программе 
учтены особенности содержания обучения по профессиям технического 
профиля: 15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

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

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 



обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

– формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

– развитие у обучающихся познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

– приобретение обучающимися опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

– приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

– владение информационной культурой, способностью анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 
– «Информационная деятельность человека»; 
– «Информация и информационные процессы»; 
– «Информационные структуры (электронные таблицы и базы 

данных)»; 
– «Средства информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ)»; 
– «Технологии создания и преобразования информационных 

объектов»; 
– «Телекоммуникационные технологии». 
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение информатики для различных профилей 
профессионального образования и обеспечить связь с другими 
образовательными областями, учесть возрастные особенности студентов, 
выбрать различные пути изучения материала. Особое внимание при этом 
уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 
способствующего формированию у студентов общей информационной 
компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 
информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей 
специфику осваиваемых профессий СПО, предполагает углубленное 



изучение отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, 
увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной 
работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 
деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы акцентируется внимание студентов на поиске 
информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 
Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 
избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 
обработки и предоставления информации. 

Место учебной дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина "Информатика" входит в состав обязательной 
предметной области «Математика и информатика» ФГОС СОО и 
профильной дисциплине общеобразовательного цикла по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой в 
техникуме: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

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

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 
современных средств сетевых коммуникаций; 



− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как 
в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению 
квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 
развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 
изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 
Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в 
электронных форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

предметных: 
− сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по 
профилю подготовки; 



− владение способами представления, хранения и обработки данных 
на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа 
данных в электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших 
средствах управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических 
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на 
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 
работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 99 69 46  35 Контрольная работа 

2 56 42 28  21 Дифференцированный 
зачет 

Итого 167 111 74  56  

Тематический план: 

Введение 
Раздел 1. Информационная деятельность человека  
Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества. 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов 
Тема 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. 
Электронное правительство. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Тема 2.1Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 



(цифрового) представления информации. Представление информации в 
двоичной системе счисления 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с 
помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации 

Тема 2.2.1 Принципы обработки информации компьютером. 
Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 
способы их описания. 

Тема 2.2.2 Хранение информационных объектов различных видов на 
различных цифровых носителях. Архив информации. 

Тема 2.3 Управление процессами. Представление об автоматических 
и автоматизированных системах управления в социально-экономической 
сфере деятельности. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных 
технологий 

Тема3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики 
компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних 
устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 
компьютеров. 

Тема 3.2  Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 
работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 
Тема4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 
Тема4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 
Тема4.1.2 Представление о программных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах. 
Тема4.1.3 Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 
Тема4.1.4 Представление об организации баз данных и системах 

управления базами данных. Использование системы управления базами 
данных для выполнения учебных заданий из различных предметных 
областей. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема5.1 Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 
скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Тема5.1.1 Передача информации между компьютерами 
Тема5.1.2 Проводная и беспроводная связь. 
Тема5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях. 



Тема5.3 Примеры сетевых информационных систем для различных 
направлений профессиональной деятельности. Участие в анкетировании, 
дистанционных курсах, компьютерном тестировании. 
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 «Основы инженерной графики»  
по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы инженерной 
графики»  является частью образовательной программы среднего общего 
образования.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
Умение: 
- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 
- использовать технологическую документацию. 
Знание: 
- основных правил разработки, оформления и чтения конструкторской 

и технологической документации; 
- общих сведений о сборочных чертежах; 
- основных приемов техники черчения, правил выполнения чертежей; 
- основ машиностроительного черчения; 
- требований единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Основы инженерной графики» является частью 
общепрофессионального цикла ППКРС и направлена на формирование общих 
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК). 



ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 

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. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; 
− использовать технологическую документацию. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− основные правила разработки, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации; 
− общие сведения о сборочных чертежах; 
− основные приемы техники черчения, правила выполнения 

чертежей; 
− основы машиностроительного черчения; 
− требования единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

2 35 23 11 - 12 Контрольная работа 

3 42 28 10 - 14 Диф.зачет 

Итого 77 51 21 - 26  

Тематический план: 

Тема 1.Оформление чертежей. 
Основные сведения о стандартах. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Форматы. Масштабы.2. Линии чертежа. Основные 
надписи. Линии чертежа.  Правила нанесения размеров 



Тема 2.Геометрические построения. 
1.Построение углов, параллельных прямых, взаимно-перпендикулярных 

прямых. Деление углов, отрезка прямой, окружности на n частей, построение 
правильных многоугольников.2. Сопряжения: виды, алгоритмы построения. 
Уклон и конусность 

Тема 3.Общие сведения о видах проецирования. 
1. Виды проецирования. Прямоугольное (ортогональное) проецирование. 

Проецирование точки, отрезка, плоскости на три плоскости проекций. 
Построение третьей проекции по двум данным.2. Многогранники. Проекции 
точек, принадлежащих поверхности многогранника.3. Тела вращения.. 
Проекции точек, принадлежащих поверхности тела вращения. 

Тема 4. 
Общие правила выполнения чертежей 
1. Виды изделий. Виды конструкторских документов. Виды изображений 

(основные, местные, дополнительные) Разрезы (простые, сложные, 
наклонные, местные), сечения (выносные, наложенные, в разрыве детали). 
Графическое изображение материалов. 2.Выносные элементы. Условности и 
упрощения применяемые на чертежах. Комплексные чертежи моделей 
изображение и обозначение резьбы Требования к чертежам деталей. 
Графическая и текстовая части чертежа. Нанесение размеров на чертежах 
деталей.3. Выполнение рабочих чертежей деталей. Чертеж детали, 
изготовленной литьем. Чертеж детали, изготовленной на металлорежущих 
станках. Чертеж детали, изготовленной гибкой.4. Чертеж детали, 
изготовленной из пластмассы. Групповой чертеж. Чертежи пружин. Чтение 
чертежей деталей 

Тема 5. 
Чтение сборочных чертежей 
1. Чертежи общего вида. Сборочный чертеж. Спецификация 

Последовательность выполнения чертежа готового изделия. Размеры, 
проставляемые на сборочных чертежах. Условности и упрощения. 
Изображение типовых составных частей изделий (подшипники качения, 
пружины, уплотнительные, стопорные устройства Чертеж сварного 
соединения. Изображение и обозначение стандартных и нестандартных  
сварных швов. Упрощения обозначений швов сварных соединений и т.д.) на 
чертежах общего вида и сборочного чертежа. Конструктивно-
технологические особенности изображения соединений деталей. 

2. Чертежи разъемных соединений.  
Резьбовые соединения. Соединения деталей шпонкой. Шлицевые 

соединения. 
3. Чертежи неразъемных соединений.  
Соединения клепаные. Соединения пайкой и склеиванием. Соединения 

заформовкой  и опрессовкой. 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03 «Основы электротехники»  
по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 . 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).  

 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

учебная дисциплина «Основы электротехники» является частью  
общепрофессионального  цикла ППКРС и  направлена на формирование 
следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

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

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
 



Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

‒ читать структурные, монтажные и простые принципиальные 
электрические схемы; 

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

‒ использовать в работе электроизмерительные приборы; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
‒ единицы силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 
‒ методы расчета и измерения основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных  цепей; 
‒ свойства постоянного и переменного электрического тока; 
‒ принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока; 
‒ электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 
‒ свойства магнитного поля; 
‒ двигатели постоянного и переменного тока, их  устройство и 

принцип действия; 
‒ правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 
‒ аппаратуру защиты электродвигателей; 
‒ методы защиты от короткого замыкания;  
‒ заземление, зануление. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 

нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

2 курс, 
4 семестр   54 36 12 2 18 Дифференцированный зачет 

Итого 54 36 12 2 18  

Тематический план: 

Раздел 1. Основы электротехники 
Тема 1.1. Электрические и магнитные цепи. 
Тема 1.2. Электротехнические устройства. 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.04 «Основы материаловедения» 
по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 
 

Общая характеристика учебной дисциплины: 
 

Дисциплина «Основы материаловедения» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.05, входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). цикла 
дисциплин подготовки обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной дуговой и частично механизированной сварки (наплавки)).  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 
‒ выбирать материалы для осуществления профессиональной 

деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ наименование, маркировку, основные свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а 
также полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и 
т.д.); 

‒ правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
– механические испытания образцов материалов. 



личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные: освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 
и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

предметные: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для информатики, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебной дисциплины, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

2 34 23 4 2 11 Контрольная работа 

3 21 14  2 7 Дифференцированный 
зачет 

Итого 55 37 4 4 18  

 

Тематический план: 

 
Тема 1. Металлы и  сплавы  
1. Свойства и классификация. Металлы: Основные.2. Атомно-кристаллическое 
строение металла. Коррозия металлов.3. Сплавы: Основные сведения.4. 
Свойства металлов и  сплавов: физические, химические, механические, 



технологические.5. Железоуглеродистые сплавы: Виды, влияние углерода на 
свойства сплава6. Чугуны:  Классификация,  свойства, марки, применение.7. 
Стали:  Классификация,  свойства, марки, применение.8. Цветные металлы и 
сплавы: Алюминий и его сплавы.  Медь и ее сплавы.  9. Твердые сплавы: 
классификация, свойства, марки,  применение 
Тема 2. Неметаллические материалы 
1. Пластмассы, резиновые материалы: классификация, структура, свойства, 
применение2. Пластмассы, резиновые материалы: классификация, структура, 
свойства, применение3. Абразивные материалы: классификация, структура, 
свойства, применение4. Композиционные материалы: классификация, 
свойства, применение5. Смазочные и охлаждающие материалы: 
классификация, свойства, применение6. Перспективы развития 
материаловедения: новые виды металлических и неметаллических материалов 
с улучшенными свойствами, новейшие материалов для обработки металлов 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.05 «Допуски и технические измерения» 

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические 
измерения»  является частью образовательной программы среднего общего 
образования. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.05, входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Допуски и 
технические измерения и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК) 

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

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

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск 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. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Допуски и технические 
измерения» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

уметь: 
‒ контролировать качество выполняемых работ;  
знать: 
‒ системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, 

классы точности; 
‒ допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

2 34 23 10  11 Контрольная работа 

3 21 14 6  7 Дифференцированный 
.зачет 

Итого 55 37  
  18  

Тематический план: 

Тема 1 Допуски и посадки 
1. Основные понятия взаимозаменяемости, стандартизации и качества 

продукции.2. Понятие о размерах, отклонениях, допусках.3. Действительный 
размер. Условие годности.4. Системы допусков и посадок Определение 
характера соединений. Квалитеты, степени точности.5. Нанесение и 
определение предельных отклонений размеров отверстий и валов на чертежах 

Тема 2. Допуски формы и расположения поверхности 
1. Допуски и отклонения формы поверхностей2. Допуски и отклонения 

расположения поверхностей3. Шероховатость поверхности. Влияние 
шероховатости на эксплуатационные свойства деталей 

Тема 3. Основы технических измерений 
1. Средства измерения, их характеристики2. Методы измерений. Выбор 

средств измерений.3. Штанген-инструменты. Виды, устройство, чтение 
показаний.4. Микрометрические инструменты. Типы, устройство, чтение 
показаний. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06 «Основы экономики»  
по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 . 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).  

 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина «Основы экономики» является частью  
общепрофессионального цикла  ППКРС и  направлена на формирование 
следующих общих (ОК) компетенций: 

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

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 



Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации);  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 
- методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 
- основные принципы построения экономической системы 

организации; 
- 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; 
- общую производственную и организационную структуру 

организации; 
- современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 
- формы организации и оплаты труда 

  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 
Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 
СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

3 42 28 8  14 Дифференцированный зачет 

Итого 42 28 8  14  

Тематический план: 

Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества 
Введение 
Тема 1.1 Назначение и структура экономики 
Тема 1.2 Собственность и ее виды 
Тема 1.3 Организация хозяйственной деятельности 
Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1 Структура микроэкономики 
Тема 2.2 Экономические системы. Рынок 
Тема 2.3 Конкуренция и монополия 
Тема 2.4 Индивидуальный спрос и предложение. Эластичности спроса и 
предложения 
Тема 2.5 Экономические основы бизнеса 
Раздел 3. Распределение доходов в обществе 
Тема 3.1 Распределение доходов в микроэкономике 
Тема 3.2 Налоговая система 
Раздел 4. Макроэкономика 
Тема 4.1 Неустойчивость и равновесие макроэкономики 
Тема 4.2 Экономический рост национального хозяйства 
Раздел 5. Современная мировая экономика 
Тема 5.1 Мировая экономика в начале XXI столетия. Глобализация мировой 
экономики 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности»  

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 
профессии 15.01.05 . Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)).  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является частью  
общепрофессионального  цикла  ППКРС и  направлена на формирование 
следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии  

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

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

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



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

руководством, клиентами. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и а быту; 

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

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии. 

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

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

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях,в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;  

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 
их реализации; 

Основы военной службы и обороны государства; 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
Способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 

Область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 

нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

2 курс, 
3 семестр   21 14 4  7 Контрольная работа 

2 курс, 
4 семестр   

22 15 7  7 Дифференцированный 
зачет 

Итого 43 29 11  14  

Тематический план: 

Раздел 1. Организация безопасности и защиты населения от 
негативных воздействий ЧС 

Тема1.1. Основные виды потенциальных опасностей  
Тема 1.2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. 
Раздел 2. Первая доврачебная помощь пострадавшим 
Тема 2.1 Основы здорового образа жизни. 
Тема 2.2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Тема 2.3. Производственный травматизм 
Тема 2.4. Обеспечение электробезопасности 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.01 «Русский язык» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» составлена на 
основании примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Русский язык», автор Воителева Т.М., одобренной ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования»  (протокол №3 от 21 июля  
2015 г.) Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
(область применения программы, место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 
учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и литература. 
Русский язык» является частью образовательной программы среднего общего 
образования.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 N 06-259) "Русский язык" изучается с учетом профиля 
получаемого профессионального образования. В данной рабочей программе 
учтены особенности содержания обучения по профессиям технического 
профиля: 15.01.05, 15.01.26. 
Рабочая программа ориентирована 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.  
Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина "Русский язык" относится к обязательным 
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым в 
техникуме: 

– 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)). 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 
литература. Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:  

личностных:   
− 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 
аргумен-тированных 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 вос-приятия и интеллектуального понимания;   

− сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 51 34 10  17 Контрольная работа 

2 69 46 10  23 Экзамен  

3 21 14 2  7 Контрольная работа 

4 36 24 8  12 Экзамен   

Итого 177  118 30  59  

Тематический план: 

Введение 
Язык и речь. Функциональные стили речи, их общая характеристика. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
Лексика и фразеология. 
Морфемика, словообразование, орфография. 
Морфология и орфография. 
Синтаксис и пунктуация. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.02 «Литература» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Русский язык и литература. Литература», автор Обернихина 
Г.А., одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования»  
(протокол №3 от 21 июля  2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей 
программы учебной дисциплины (область применения программы, место 
учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины – 
требования к результатам освоения дисциплины, использование часов 
вариативной части ОПОП, количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины 
(требования к минимальному материально-техническому  обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, используемые педагогические 
технологии); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»  является 
частью образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 N 06-259) "Литература" изучается с учетом профиля  получаемого 
профессионального образования. В данной рабочей программе учтены 
особенности содержания обучения по профессиям технического профиля: 
15.01.05. 

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

‒ воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 



любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  
‒ развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической 
обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

‒ освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 
историко-литературном процессе;  

‒ совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Основу примерной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Место учебной дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина "Русский язык и литература. Литература" 
относится к обязательным учебным дисциплинам   общеобразовательного 
цикла по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
реализуемым в техникуме: 

– 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)),  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

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

личностных:  
‒ сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

‒ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

‒ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 



протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

‒ эстетическое отношение к миру;  
‒ духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 
русской литературе, культурам других народов;  

‒ использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 
интернет-ресурсов и др.);  

метапредметных:  
‒ умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 
высказываниях, формулировать выводы;  

‒ умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 
оценивать ее, определять сферу своих интересов;  

‒ умение работать с разными источниками информации, находить ее, 
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;  

‒ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач. 

предметных:  
‒ сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур. 
‒ сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  
‒ владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью;  
‒ владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;  
‒ владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;  
‒ знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;  

‒ сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения;  

‒ способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

‒ владение навыками анализа художественных произведений с 
учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 



жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

‒ сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 77 51   26 Дифференцированный 
зачет 

2 103 69   34 Дифференцированный 
зачет 

3 42 28   14 Дифференцированный 
зачет 

4 36 24   12 Дифференцированный 
зачет  

Итого 258 172   86  

Тематический план: 

Введение. 
Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века Русская 

литература второй половины XIX века. 
Тема 1.1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине 

XIX века 
Тема 1.2 А.С.Пушкин 
Тема 1.3 М.Ю.Лермонтов 
Тема 1.4 Н.В.Гоголь 
Раздел 2.  Русская литература второй половины XIX века 
Тема 2.1 Особенности развития русской литературы во второй 

половине XIX века 
Тема 2.2 А.Н. Островский 
Тема 2.3 И.А.Гончаров 
Тема 2.4  И.С. Тургенев 
Тема 2.5 Н.С.Лесков 
Тема 2.6 М.Е.Салтыков-Щедрин 
Тема 2.7 Ф.М.Достоевский 
Тема 2.8 Л.Н.Толстой 
Тема 2.9 А.П.Чехов 
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 
Тема 3.1 Русская поэзия второй половины XIX века (обзор) 
Тема 3.2 Ф.И.Тютчев 
Тема 3.3 А.А.Фет 



Тема 3.4 А.К.Толстой 
Тема 3.5 Н.А.Некрасов 
Раздел 4.    Русская литература на рубеже веков 
Тема 4.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в 

начале ХХ века 
Тема 4.2 И.А.Бунин 
Тема 4.3 А.И.Куприн 
Раздел 5. Серебряный век русской поэзии. 
Тема 5.1 Русская поэзия и поэзии народов России конца XIX — начала 

XX века (обзор) 
Тема 5.2 М.Горький 
Тема 5.3 А.А.Блок 
Раздел 6. Особенности развития литературы 20-х годов 
Тема 6.1 Литературный процесс 20-х годов (обзор) 
Тема 6.2 В.В.Маяковский 
Тема 6.3 С.А.Есенин 
Тема 6.4 А.А.Фадеев 
Раздел 7. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х 

годов 
Тема 7.1 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х 

годов 
Тема 7.2 М.И.Цветаева 
Тема 7.3 О.Э. Мандельштам 
Тема 7.4 А.Платонов 
Тема 7.5 И.Э.Бабель 
Тема 7.6 М.А.Булгаков 
Тема 7.7 А.Н.Толстой 
Тема 7.8 М.А.Шолохов 
Раздел 8. Особенности развития литературы периода Великой 

Отечественной войны и первых послевоенных лет 
Тема 8.1 Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 
Тема 8.2 А.Т.Твардовский 
Тема 8.3 А.А.Ахматова 
Тема 8.4 Б.Л.Пастернак 
Раздел 9. Особенности развития литературы 1950—1980-х годов. 
Тема 9.1 Литература 1950—1980-х годов.И.Эренбург 
Тема 9.2 Литература народов России 
Тема 9.3 Э.Хемингуэй 
Тема 9.4 А.И.Солженицын 
Тема 9.5 В.Шаламов 
Тема 9.6 В.Распутин 
Тема 9.7 В. Астафьев 
Раздел 11. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 
Тема 11.1 Поэзия  1950-х—1980-х годов 



Тема 11.2 Б.Окуджава 
Тема 11.3 А. Тарковский 
Раздел 12. Драматургия 1950—1980-х годов 
Тема 12.1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. 
 А.В.Вампилов 
Раздел 13. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три 

волны эмиграции) 
Тема 13.1 Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 
Тема 13.2 В.Набоков.  
Раздел 14. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х 

годов 
Тема 14.1 Развитие литературы конца 1980—2000-х годов 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 «Математика» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Математика» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Математика в профессии», автор М.И.Башмаков ,одобренной 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования»  (протокол №3 от 21 
июля  2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и 
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, использование часов вариативной части ОПОП, количество 
часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 
учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому  обеспечению, информационное обеспечение 
обучения, используемые педагогические технологии); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины. 

  
Общая характеристика учебной дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» является частью 
образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 N 06-259) " Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия" изучается с учетом профиля  получаемого 
профессионального образования. В данной рабочей программе учтены 
особенности содержания обучения по профессии технического профиля: 
15.01.05. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
‒ обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 
‒ обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 



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

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

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия»  включает следующие разделы:  

- «Алгебра»;  
- «Начала математического анализа»;  
- «Геометрия»,  
- «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики».  
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 

разноуровневое изучение математики для различных профилей 
профессионального образования и обеспечить связь с другими 
образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, 
выбрать различные пути изучения материала.  

Освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия», учитывающей специфику 
осваиваемых профессий СПО, предполагает углубленное изучение 
отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение 
практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 
направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 
деятельности. 
Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 
дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами профессий 
СПО, обеспечивается: 

‒ выбором различных подходов к введению основных понятий; 
‒ формированием системы учебных заданий, обеспечивающих 

эффективное осуществление выбранных целевых установок; 
‒ обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 
профессии 
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 
обучающихся в части: 

‒ общей системы знаний: содержательные примеры использования 
математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

‒ умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 
алгоритмов; 

‒ практического использования приобретенных знаний и умений: 
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских проектов. 

Реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на 
приоритетную роль процессуальных характеристик учебной работы, 
зависящих от профиля профессионального образования, получения опыта 



использования математики в содержательных и профессионально значимых 
ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результативными 
характеристиками обучения. 

Содержание рабочей программы включает теоретический и практико-
ориентированный материал, реализуемый в форме практикумов с 
использованием средств ИКТ. 

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся 
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 
выполнении исследовательских и проектных работ. 

Место учебной дисциплины в учебном плане:  
Учебная дисциплина "Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия" относится к учебным дисциплинам по выбору из 
обязательной  предметной области «Математика и информатика» ФГОС 
СОО и профильным дисциплинам общеобразовательного цикла по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой 
в техникуме: 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)" .              

Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 
математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса, сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 
и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 
в повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 
ответственной деятельности; 



− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками 
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

 метапредметных: 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 
сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 
способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 
− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 
описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 



том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 
поведение функций, использование полученных знаний для описания и 
анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, 
имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 
реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 
умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 
величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных 
программ при решении задач. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 127 85 38 0 42 Контрольная работа  

2 173 115 52 0 58 экзамен 

3 63 42 18 0 21 Контрольная работа  

4 72 48 14 0 24 экзамен 

Итого 435 290 122 0 145  

 
Тематический план: 
Введение 
Тема 1. Целые и рациональные числа. Действительные числа 
Тема 2. Корни,  степени  и логарифмы. 
Тема 2.1 Корни и степени 
Тема 2.2  Логарифм числа 
Тема 3.Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 4. Комбинаторика. 
Тема 4.1 Элементы комбинаторики 



Тема 5. Основы тригонометрии 
Тема 5.1  Тригонометрические функции числового аргумента. 

Основные формулы тригонометрии 
Тема 6. Функции, их свойства и графики 
Тема 7. Координаты и векторы 
Тема 8. Многогранники и круглые тела 
Тема 8.1 Измерения в геометрии 
Тема 9.Начала математического анализа 
Тема 9.1 Последовательности 
Тема 9.2 Производная и её геометрический смысл. 
Тема 9.3 Применение производной к исследованию функции 
Тема 9.4 Первообразная и интеграл 
Тема 10.  Элементы теории вероятностей. Элементы математической 

статистики 
Тема 11. Уравнение и неравенства 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.04 «Иностранный язык» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык», авторы 
Коржанова А. А., Лаврик Г. В., одобренной ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования»  (протокол №3 от 21 июля  2015 г.). Включает в себя: 
паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область применения 
программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  
Общая характеристика учебной дисциплины: 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02  «Иностранный язык»  

является частью образовательной программы среднего общего образования.  
Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 N 06-259) "Иностранный язык" изучается с учетом профиля  
получаемого профессионального образования. В данной рабочей программе 
учтены особенности содержания обучения по профессии технического 
профиля: 15.01.05 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
– формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур; 

– формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 
свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные 
темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 



приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения; 

– формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

– воспитание личности, способной и желающей участвовать в 
общении на межкультурном уровне; 

– воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 
– направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 
основных черт вторичной языковой личности; 

– интегративным характером — сочетанием языкового образования с 
элементарными основами литературного и художественного образования 
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 
музыкального искусства, кино и др.); 

– полифункциональностью — способностью выступать как целью, 
так и средством обучения при изучении других предметных областей, что 
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 
межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 
различных видов компетенций: 

– лингвистической — расширение знаний о системе русского и 
английского языков, совершенствование умения использовать 
грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 
данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

– социолингвистической — совершенствование умений в основных 
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 
также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению; 

– дискурсивной — развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 
обучающихся; 

– социокультурной — овладение национально-культурной 
спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 
поддерживать ее; 

– стратегической — совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 



– предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 
формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения 
различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины делится на основное, которое 
изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и 
профессионально направленное, предназначенное для освоения 
специальностей СПО технического профиля профессионального 
образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 
совокупности следующих практических умений: 

– заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 
телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 
увлечениях и т. п.; 

– заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 
туристической визы); 

– написать энциклопедическую или справочную статью о родном 
городе по предложенному шаблону; 

– составить резюме. 
Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 
профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 
грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 
используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие 
требования: 

– аутентичность; 
– высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том 

числе в ситуациях делового и профессионального общения; 
– познавательность и культуроведческая направленность; 
– обеспечение условий обучения, близких к условиям реального 

общения (мотивированность и целенаправленность, активное 
взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств 
коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 
индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 
требующих от них проявления различных видов самостоятельной 
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 
др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 



коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 
соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 
темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 
использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 
литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-
публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 
требованиям: 

– обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 
литературе различных жанров и разговорной речи; 

– включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 
англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 
собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 
достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 
профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 
основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 
устной речи в различных ситуациях общения; 

– вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 
единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 
заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 
имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 
правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 
Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 
существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 
артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 
географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 
правописание. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 
количество, место, направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 
вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 
Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические 
действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых 
глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 



неправильные. Видовремен- ные формы глагола, их образование и функции в 
действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в 
настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be 
going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 
Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные 
глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, 
Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и 
др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 
инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 
Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 
предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like 
. . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 
Условныепредложениявофициальнойречи (It would be highly appreciated if 
you could/can . . . идр.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
 
Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Учебная дисциплина "Иностранный язык" относится к учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла предметной области 
«Иностранные языки» ФГОС СОО по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой в техникуме: 

– 15.01.01  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ». 

 
Результаты освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 
духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях 
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 
мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 
способность вести диалог на английском языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 



готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием 
английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 
‒ умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 
‒ владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 
‒ умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 
эффективно разрешать конфликты; 

‒ умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
используя адекватные языковые средства; 

предметных: 
‒ сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

‒ владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
англоговорящих стран; 

‒ достижение порогового уровня владения английским языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями английского языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения; 

‒ сформированность умения использовать Иностранный язык как 
средство для получения информации из англоязычных источников в 
образовательных и самообразовательных целях. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 77 51   265 Контрольная работа 

2 103 69   34 Дифференцированный 
зачет 

3 42 28   14 Контрольная работа 

4 36 24   12 Дифференцированный 
зачет 

Итого 258 172   86  

 
  



Тематический план: 
Введение 
Раздел 1. Основное содержание  
Тема 1.1Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке 
Тема 1.2Описание человека (внешность, национальность, образования, 

личные качества, род занятий, должность, место работы)  
Тема 1.3Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
Тема 1.4.Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование) 
Тема 1.5.Распорядок дня студента техникума 
Тема 1.6.Хобби, досуг 
Тема 1.7Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 
Тема 1.8.Магазины, товары, совершение покупок 
Тема 1.9.Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 
Тема 1.10. Экскурсии и путешествия. 
Тема 1.11.Россия, ее национальные символы, государственное и 

политическое устройство 
Тема 1.12. Англоговорящие страны, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и 
политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 
достопримечательности, традиции. 

Тема 1.13.Научно-технический прогресс. 
Тема 1.14. Человек и природа, экологические проблемы 
Раздел  2. Профессионально ориентированное содержание 
Тема 2.1.Достижения и инновации в области науки и техники. 
Тема 2.2Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 
Тема 2.3Современные компьютерные технологии в промышленности 
Тема 2.4Отраслевые выставки 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 «История» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, примерной программыобщеобразовательной учебной 
дисциплины «История», автор Артемов В. В., одобренной ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования»  (протокол №3 от 21 июля  
2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
(область применения программы, место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 
учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «История»  является частью 
образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно "Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259)""ИСТОРИЯ" изучается с учетом профиля  получаемого 
профессионального образования. В данной рабочей программе учтены 
особенности содержания обучения по профессии технического профиля: 
15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
‒ формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 
личности; 



‒ формирование понимания истории как процесса эволюции 
общества, цивилизации и истории как науки; 

‒ усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 
при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

‒ развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления; 

‒ формирование у обучающихся системы базовых национальных 
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 
обществе и через общество; 

‒ воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 
своего Отечества как единого многонационального государства, 
построенного на основе равенства всех народов России. 

Система исторического образования в России должна продолжить 
формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 
молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 
как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на 
осознание студентами базовых национальных ценностей российского 
общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание 
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания 
собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального 
роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его 
социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном 
аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим 
существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем 
мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются 
на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 
сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 
представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и 
терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 
истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 
следующие принципы: 

‒ многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю 
сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное 
действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот 
или иной период; 



‒ направленность содержания на развитие патриотических чувств 
обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности 
мышления; 

‒ внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 
ход исторического процесса; 

‒ акцент на сравнении процессов, происходивших в различных 
странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

‒ ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на 
важные вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке 
ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 
линии: историческое время, историческое пространство и историческое 
движение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они 
представлены как сквозные содержательные линии: 

‒ эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от 
уровня развития производительных сил и характера экономических 
отношений; 

‒ процессы формирования и развития этнонациональных, 
социальных, религиозных и политических общностей; 

‒ образование и развитие государственности в последовательной 
смене форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, 
эволюция политической системы; 

‒ социальные движения со свойственными им интересами, целями и 
противоречиями; 

‒ эволюция международных отношений; 
‒ развитие культуры разных стран и народов. 
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках которых 
студенты осваивают профессии СПО ФГОС среднего профессионального 
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения 
обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПОтехническогопрофиля история изучается 
на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

Реализация рабочей программы по истории в КГБПОУ «Назаровский 
энергостроительный техникум» предполагает определенную специфику 
межпредметных связей. «История» входит в состав дисциплин, 
определенных базисным учебным планом как обязательных. Предполагается 
не только  использование обучающимися понятийного аппарата, усвоенного 
в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 
предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 
познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 
деятельности обучающихся. 



Место учебной дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина "История" относится к общим учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла из обязательной  предметной 
области «Общественные науки» ФГОС СОО по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым в техникуме: 

– 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)), входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ». 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

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

личностных: 
‒ сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к государственным символам 
(гербу, флагу, гимну); 

‒ становление гражданской позиции как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

‒ готовность к служению Отечеству, его защите; 
‒ сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

‒ сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

‒ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
‒ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



‒ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

‒ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

‒ готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

‒ умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

‒ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

предметных: 
‒ сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

‒ владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

‒ сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

‒ владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

‒ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. 
  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 77 51 24  26 Контрольная работа 

2 103 69 25  34 Дифференцированный 
зачет 

3 42 28 5  14 Контрольная работа 

4 36 24 10  12 Дифференцированный 
зачет 

Итого 258 172 64  86  

Тематический план: 

Введение. 
Раздел 1. Древнейшая стадия история человечества. 
Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники 

знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды 
человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление 
человека современного вида. 

Тема 1.2 Неолитическая революция и ее последствия. Понятие 
неолитическая революция». Причины неолитической революции. 
Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и 
животноводства. Последствия неолитической революции. Неолитическая 
революция на территории современной России. Племена и союзы 
племен.Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Раздел 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 
Тема 2.1 Древнейшие государства. Понятие цивилизации. 

Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. 
Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока. Предпосылки 

складывания великих держав, их особенности. Последствия появления 
великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. 
Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего 
Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Тема 2.3 Древняя Греция. Особенности географического положения и 
природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия 
вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные 
черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Тема 2.4 Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение 
Римской республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и 
плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Кризис Римской империи. 



Тема 2.5 Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и 
религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 
древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 
Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе.Средние века: понятие, хронологические рамки, 
периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской 
империи.Варварские королевства, особенности отношений варваров и 
римского населения в различных королевствах. 

Тема 3.2 Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. 
Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 
вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. 

Тема 3.3 Византийская империя. Территория Византии. Византийская 
империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане.Влияние 
Византии на государственность и культуру России. 

Тема 3.4 Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в 
Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. Особенности 
развития Китая. Административно- бюрократическая система.Становление и 
эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

Тема 3.5 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 
раздробленность в Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее 
значение.Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в 
раннее Средневековье. 

Тема 3.6 Основные черты западноевропейского феодализма. 
Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное 
землевладение, вассально-ленные отношения.Феодалы. Феодальный замок. 
Рыцари, рыцарская культура. 

Тема 3.7 Средневековый западноевропейский город. Города 
Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. 
Коммуны и сеньоры.Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых 
городов. 

Тема 3.8 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. 
Разделение церквей, католицизм и православие. Крестовые походы, их 
последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и 
распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Тема 3.9 Зарождение централизованных государств в Европе. Англия 
и Франция в Средние века.Великая хартия вольностей. Франция под властью 
Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного 
представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). 
Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. 
Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский 
полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. 



Политический и культурный подъем в Чехии. Перемены во внутренней 
жизни европейских стран.Укрепление королевской власти в Англии. 

Тема 3.10 Средневековая культура Западной Европы. Начало 
Ренессанса. Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и 
богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и 
университеты.Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие 
европейского Средневековья. 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 4.1 Образование Древнерусского государства. Восточные 

славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород 
и Киев — центры древнерусской государственности. Первые русские князья, 
их внутренняя и внешняя политика. 

Тема 4.2 Крещение Руси и его значение. Начало правления князя 
Владимира Святославича.Крещение Руси: причины, основные события, 
значение. Христианство и язычество. 

Тема 4.3 Общество Древней Руси. Социально-экономический и 
политический строй Древней Руси.Русская Правда. Политика Ярослава 
Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Тема 4.4 Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: 
причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, 
особенности их географического, социально-политического и культурного 
развития. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

Тема 4.5 Древнерусская культура. Особенности древнерусской 
культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература. 
Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, 
фрески). Иконы. 

Тема 4.6 Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское 
нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 
Героическая оборона русских городов.Значение противостояния Руси 
монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 
Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Борьба населения 
русских земель против ордынского владычества. 

Тема 4.7 Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы 
объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. 
Причины и ход возвышения Москвы.Дмитрий Донской. Начало борьбы с 
ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

Тема 4.8 Образование единого Русского государства. Русь при 
преемниках Дмитрия Донского.Автокефалия Русской православной церкви. 
Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских 
земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды.Образование 
единого Русского государства и его значение. Судебник 1497 год 

Раздел 5Россия в ХVI—KVII веках: от великого княжества к царству 
Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного.Иван IV. Избранная 

рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной 



системы.Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с 
Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги 
и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. 
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Тема 5.2 Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. 
Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 
предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 
Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против 
интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и 
возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 
Романовых. 

Тема 5.3 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 
Народные движения. Экономические последствия Смуты. Восстановление 
хозяйства.Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в 
XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 
предводительством С. Т. Разина. 

Тема 5.4 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика 
России  XVIIвеке.Усиление царской власти. Развитие приказной 
системы.Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Освоение Сибири и 
Дальнего Востока. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения 
с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 
Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и 
Киева.Церковный раскол. 

Тема 5.5 Культура Руси конца XIII—XVII веков. Культура XIII—XV 
веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы. Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет 
иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание 
(И.Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». 
Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVШ веке 
Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе.Зарождение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. 
Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических 
новинок в производство.Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 
Революция цен и ее последствия. 

Тема 6.2 Великие географические открытия. Образование 
колониальных империй. Великие географические открытия, их технические, 
экономические и интеллектуальные предпосылки. Разделы сфер влияния и 
начало формирования колониальной системы.Политические, экономические 
и культурные последствия Великих географических открытий. 



Тема 6.3 Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха 
Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 
культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой 
личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Искусство стран Северного 
Возрождения. 

Тема 6.4 Реформация и контрреформация. Понятие 
«протестантизм».Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. 
Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и 
распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. 
Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 
иезуитов. 

Тема 6.5 Становление абсолютизма в европейских странах. 
Абсолютизм как общественно- политическая система. Общие черты и 
особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолютизм», 
его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Тема 6.6 Англия в XVII—ХVШ веках. Причины и начало революции 
в Англии.Итоги, характер и значение Английской революции. «Славная 
революция». Английское Просвещение. Подъем мануфактурного 
производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной 
структуре общества. 

Тема 6.7 Страны Востока в XVI — XVIII веках. Османские завоевания 
в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью.Маньчжурское 
завоевание Китая.Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская 
политика изоляции. СёгунатТокугавы в Японии. 

Тема 6.8 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции.Значение колоний для 
развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии 
Америки, ввоз африканских рабов. Английские колонии в Северной 
Америке: социально-экономическое развитие и политическое устройство. 
Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и 
его последствия. 

Тема 6.9 Международные отношения в XVII—XVIII веках. 
Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, 
особенности, последствия Тридцатилетней войны.Династические войны 
XVIII века. Семилетняя война — прообраз мировой войны. 

Тема 6.10 Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII 
веках. Эпоха Просвещения. Новые художественные стили: классицизм, 
барокко, рококо. Крупнейшие писатели, художники, композиторы. 
Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие достижения. 

Тема 6.11 Война за независимость и образование США. Причины 
борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. 
Декларация независимости США. Образование США. Война за 
независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция 
США. Билль о правах. 



Тема 6.12 Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и 
причины Французской революции конца XVIII века. Начало революции. 
Декларация прав человека и гражданина.Конституция 1791 года.Свержение 
монархии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. 
Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции 
власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Международное значение 
революции. 

Раздел 7. Россия в конце ХVII — ХVШ веков: от царства к империи 
Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о 

Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра 
I.Азовские походы. Великое посольство.Северная война: причины, основные 
события, итоги. Значение Полтавской битвы. Провозглашение России 
империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. 
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 
губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 
Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие 
экономики.Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований 
Петра Великого. 

Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 
Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй 
четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные 
сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. 
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России в середине — 
второй половине XVIII века.Дворцовые перевороты: причины, сущность, 
последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 
Расширение привилегий дворянства .Участие России в Семилетней войне. 
Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика 
«просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 
значение.Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины 
II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и 
флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и 
освоение Крыма и Новороссии; Г.А.Потемкин. Участие России в разделах 
Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский 
походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

Тема 7.4 Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре 
петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович.И. Т. 
Посошков). Литература и искусство.Культура и быт России во второй 
половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. 
Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, 
И. П. Кулибин). Общественная мысль (Н. И. Новиков, А. Н. Радищев). 
Литература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. 
М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, 



живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 
произведения). Театр (Ф. Г. Волков). 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 
последствия. Важнейшие изобретения. 

 От мануфактуры к фабрике. Машинное производство.Социальные 
последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 
Экономическое развитие Англии и Франции в Х!Х веке. Монополии и их 
формы.Роль государства в экономике. 

Тема 8.2 Международные отношения. Войны Французской революции 
и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 
наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 
международных отношений.Крымская (Восточная) война и ее последствия. 
Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. 
Колониальные захваты.Складывание системы союзов. Тройственный союз. 
Франко-русский союз — начало образования Антанты.  

Тема 8.3 Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны 
Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. 
Образование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция 
политической системы Великобритании, чартистское движение. Революции 
во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 —1849 годах: 
характер, итоги и последствия. Пути объединения национальных государств: 
Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII 
— первой половине XIX века.Гражданская война в США. Отмена рабства. 
Итоги войны. Распространение социалистических идей.Учение К. Маркса. 
Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение 
социал-демократии. Образование II Интернационала. 

Тема 8.4 Развитие западноевропейской культуры. Литература. 
Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 
художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. 
Важнейшие научные открытия. Влияние культурных изменений на 
повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 

Особенности социально- экономического и политического развития стран 
Востока.Значение колоний для ускоренного развития западных стран. 
Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и 
колониальное управление. Освободительная борьба народов колоний и 
зависимых стран. 

Тема 9.2 Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую 
страну.Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 
Особенности японского общества в период сёгунатаТокугава. 
Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. 
Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 



Раздел 10. Российская империя в Х1Хвеке 
Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 
вольных хлебопашцах.Проект М.М.Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Участие России в антифранцузских 
коалициях.Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и 
сражения войны. Герои войны. Причины победы России в Отечественной 
войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 —1814 годов. 
Венский конгресс. Изменение внутриполитического курса Александра I в 
1816 —1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Тема 10.2 Движение декабристов. Движение декабристов: 
предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, 
их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное 
общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-
Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения 
декабристов. 

Тема 10.3 Внутренняя политика Николая I. Правление Николая 
I.Кодификация законов. Социально- экономическое развитие России во 
второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления 
государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина. Теория официальной народности 

Тема 10.4 Общественное движение во второй четверти XIX века. 
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. 
Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. 
С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. 
Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно- социалистические течения 
(А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. 
Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская 
деятельность. 

Тема 10.5 Внешняя политика России во второй четверти XIX 
века.Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. 
Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, этапы военных действий, 
итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои. 

Тема 10.6 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX 
века. Контрреформы.Необходимость и предпосылки реформ. Император 
Александр II и его окружение. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения 
крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская 
реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, 
суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в 
области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860 — 1870-х 
годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины 
контрреформ, их основные направления и последствия. 



Тема 10.7 Общественное движение во второй половине XIX века. 
Общественное движение в России в последней трети XIX века. 
Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 
Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 
Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной 
воли».Основные идеи либерального народничества. Распространение 
марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего 
движения. 

Тема 10.8 Экономическое развитие во второй половине XIX века. 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 
хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 
промышленности.Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 
модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 
Разработка рабочего законодательства. 

Тема 10.9 Внешняя политика России во второй половине XIX века. 
Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий 
поражения в Крымской войне. Русско- турецкая война 1877— 1878 годов, 
ход военных действий на Балканах — в Закавказье.Присоединение 
Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. 
Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях 
конца XIX века. 

Тема 10.10 Русская культура XIX века. Развитие науки и техники. 
Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной 
культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской 
литературы. Общественное звучание литературы. Становление и развитие 
национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая 
кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 
общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 
Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. 
Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

Раздел 11.От Новой истории к Новейшей 
Тема 11.1 Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». 

Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. 
Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и 
Антанты), нарастание противоречий между ними. Особенности 
экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 
Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности 
правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Тема 11.2 Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые 
страны и метрополии. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Кризис. Национально-освободительная борьба в Индии против 
британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Тема 11.3 Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика 
промышленного развития. Роль государства в экономике России.Император 



Николай II, его политические воззрения. Общественное движение 
Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их 
цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. 
Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 
Внешняя политика России. Конференции вГааге.Русско-японская война 1904 
—1905 годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Тема 11.4 Революция 1905 —1907 годов в России. Причины 
революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции.Советы как форма 
политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское 
восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и 
элементов гражданского общества.Опыт российского парламентаризма 1906 
— 1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и 
влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 
Результаты Первой российской революции в политических и социальных 
аспектах. 

Тема 11.5 Россия в период столыпинских реформ. П. А. Столыпин как 
государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и 
комплексный характер. П. А. Основное содержание и этапы реализации 
аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие 
России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной 
реформы.Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в 
России в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Тема 11.6  Серебряный век русской культуры. Открытия российских 
ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного 
идеала.Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 
века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 
авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Тема 11.7 Первая мировая война. Боевые действия 1914 —1918 годов. 
Особенности и участники войны.Восточный фронт и его роль в 
войне.Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915 — 
1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение.Поражение Германии и ее 
союзников. 

Тема 11.8 Первая мировая война и общество. Развитие военной 
техники в годы войны. Государственное регулирование экономики. Власть и 
общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. 
Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального 
кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и 
Вашингтонская конференции и их решения. 

Тема 11.9 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 
Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии 
как начало Великой российской революции. Временное правительство и 
Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало 
двоевластия.Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 
Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической 
катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность А. 



Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. 
Корнилова и его провал. Изменения в революционной части политического 
поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 

Тема 11.10 Октябрьская революция в России и ее последствия. 
События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во 
главе с В. И. Лениным.II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о 
земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало 
формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 
Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. 
Создание федеративного социалистического государства и его оформление в 
Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и 
заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические 
последствия.Установление однопартийного режима 

Тема 11.11 Гражданская война в России. Причины Гражданской 
войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные 
действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и 
этапы участия иностранных государств в гражданской войне. Причины 
победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая 
политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на 
капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, 
последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Раздел 12. Между мировыми войнами 
Тема 12.1 Европа и США. Территориальные изменения в Европе и 

Азии после Первой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 
1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение 
Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 
коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 
интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х 
годах. Причины мирового экономического кризиса 1929 —1933 годов. 
Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 
регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» 
президента США Ф. Рузвельта и его результаты. 

Тема 12.2 Недемократические режимы.Захват фашистами власти в 
Италии.Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского 
народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование 
тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в 
большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 
Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании.Гражданская 
война в Испании. 

Тема 12.3 Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой 
мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. 
Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая 
национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии 
Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. 
Создание Национального фронта борьбы против Японии.Кампания 



гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 
сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация 
Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Тема 12.4 Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. 
Кризис Версальско- Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 
Востоке. Начало японо- китайской войны. Столкновения Японии и СССР. 
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол.Складывание союза агрессивных 
государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» 
агрессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Тема 12.5 Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. 
Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Формирование 
новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и 
модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. 
Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 
писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 
киноискусства.Нацизм и культура. 

Тема 12.6 Новая экономическая политика в Советской России. 
Образование СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские 
восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической 
политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его 
свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: 
предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 
практические решения.Укрепление позиций страны на международной арене. 

Тема 12.7 Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение 
внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 
Советская модель модернизации. Коллективизация сельского хозяйства: 
формы, методы, экономические и социальные последствия. 
Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 
следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Тема 12.8 Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 
Особенности советской политической системы: однопартийность, 
сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над 
обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их 
последствия.Стахановское движение.Повседневная жизнь и быт населения 
городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 
1936 года 

Тема 12.9 Советская культура в 1920— 1930-е годы. «Культурная 
революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание 
системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. 
Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение 
обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания 
истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 
Развитие советской науки. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 



Тема 13.1 Накануне мировой войны.Политика «умиротворения» 
рессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-
советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский 
пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-
политические планы сторон. Подготовка к войне. 

Тема 13.2 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом 
океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном 
фронте. Поражение Франции. Укрепление безопасности СССР: 
присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и 
Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 
прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 
Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 
1941 года. Великая Отечественная война как самостоятельный и 
определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. 
Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — 
ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации 
обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение 
Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах. 

Тема 13.3  Второй период Второй мировой войны. Военные действия 
на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало  
коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и 
значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 
культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других 
конфессий в годы войны. Главные задачи и основные наступательные 
операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго 
фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-
японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание 
Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 
СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Раздел 14. 
Мир во второй половине ХХ — начале ХХ1 вв. 
Тема 14.1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. 
Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. 
Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ.Формирование 
двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 
кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Тема 14.2 Ведущие капиталистические страны. Превращение США в 
ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному 
экономическому развитию США. Развитие научно-технической 
революции.Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План 
Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, 
ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 



Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности 
развития Японии. 

Тема 14.3 Страны Восточной Европы. Установление власти 
коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной 
Европы. Начало социалистического строительства. Антикоммунистическое 
восстание в Венгрии и его подавление.Попыткиреформ.Я.Кадар. «Пражская 
весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под 
руководством И.Б.Тито.Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ 
века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на 
Балканах.«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. 
Восточная Европа в начале ХХ века. 

Тема 14.4 Крушение колониальной системы. Освобождение от 
колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). 
Деколонизация Африки.Падение режима апартеида в ЮАР. Основные 
проблемы освободившихся стран.Поиск путей модернизации. «Азиатские 
тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 
Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее 
причины и последствия. 

Тема 14.5 Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана 
от власти Великобритании.Особенности внутри- и внешнеполитического 
развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в 
начале XXI века. Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. 
Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 
революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы 
развития социалистического Китая на современном этапе. 

Тема 14.6 Страны Латинской Америки. Особенности экономического 
и политического развития стран Латинской Америки.Между диктатурой и 
демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. 
Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. 
Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. 
«Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХ! века. Президент Венесуэлы У. 
Чавес и его последователи в других странах. 

Тема 14.7 Международные отношения. Международные конфликты и 
кризисы в 1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. 
Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной 
войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование 
государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. 
Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 
совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение 
ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. 
Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение 
США в единственную сверхдержаву. Расширение  НАТО на 
Восток.Многополярный мир, его основные центры. 



Тема 14.8 Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй 
половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты 
культуры.Реалистические и модернистские направления в искусстве. 
Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 
кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф 
Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. 
Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. 
Глобализация и национальные культуры 

Раздел 15. СССР в 1945-1991гг. 
Тема 15.1 СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия 
США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, 
возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное 
общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического 
развития.Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; 
идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 

Тема 15.2 СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после 
смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд 
КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. 
Основные направления реформирования советской экономики и его 
результаты.Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. 
Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных 
явлений в экономике. Выступления населения. 

Тема 15.3 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 
Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки 
Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и 
общество.Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском 
хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. 
Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных 
тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Инакомыслие, 
диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины 
усиления недовольства. СССР в системе международных отношений. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 
Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР 
в военных действиях в Афганистане. 

Тема 15.4 СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. 
М.С.Горбачев. Политика ускорения и ее неудача.Экономические реформы, 
их результаты.Реформы политической системы.Национальная политика и 
межнациональные отношения. Национальные движения в союзных 
республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в обще-
ственном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Августовские 
события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 
кризиса советской системы и распада СССР. 



Тема 15.5 Развитие советской культуры (1945 —1991 годы). Развитие 
культуры в послевоенные годы.Советская культура в конце 1950-х — 1960-е 
годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 
литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. 
Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 
1980-х годов. Культура в годы перестройки.Развитие науки и техники в 
СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С. 
П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в СССР. 

Раздел 16. Россия и мир на рубеже ХХ—ХХ1 веков 
Тема 16.1 Формирование российской государственности.Б.Н.Ельцин. 

Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 
года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. 
Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.Нарастание 
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в 
Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. 
Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 
сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 
символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI 
века. Роль государства в экономике. Политические лидеры и общественные 
деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент 
России Д. А. Медведев. Государственная политика в условиях 
экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 
2012 года.Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е 
годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами 
СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 
Российская Федерация в системе современных международных отношений. 
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 
Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 
Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 
противоречия культурного развития. 

  
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 «Физическая культура» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по дисциплине "Физическая 
культура", примерной программы учебной дисциплины «Физическая 
культура», автор Бишаева А.А., одобренной ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования»  (протокол №3 от 21 июля  2015 г.). Включает в себя: 
паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область применения 
программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  
является частью образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259) "Физическая культура" изучается с учетом профиля  
получаемого профессионального образования. В данной рабочей программе 
учтены особенности содержания обучения по профессии технического 
профиля: 15.01.05 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
‒ формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
‒ развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 



‒ формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

‒ овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; 

‒ овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 

‒ освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 
роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

‒ приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 
в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено 
на укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 
работоспособности обучающихся, формирование у них жизненных, 
социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами 
способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 
обучающихся посредством личностно и общественно значимой 
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической 
культуре является системно-деятельностный подход, который обеспечивает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 
возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 
здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание 
учебной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя 
содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной 

ориентированной подготовкой; 
3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс 

на укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему 
отношения. Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на 
формирование интересов и потребностей в регулярных занятиях физической 
культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 
материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, 
самостоятельной физической подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 



Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в 
занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение 
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 
подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 
развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 
показывает значение физической культуры для их дальнейшего 
профессионального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности 
на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
реализуется в процессе теоретических и практических занятий и 
представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической 
культуры, осознание студентами значения здорового образа жизни, 
двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 
изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-
методических и учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: 
формирование у студентов установки на психическое и физическое здоровье; 
освоение методов профилактики профессиональных заболеваний.. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 
консультации, на которых по результатам тестирования помогает определить 
оздоровительную и профессиональную направленность индивидуальной 
двигательной нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, 
развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и 
двигательных способностей организма студентов, а также профилактике 
профессиональных заболеваний. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной 
дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного 
процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной 
информации о степени освоения теоретических и методических знаний, 
умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 
психофизической, профессионально-прикладной подготовленности 
обучающихся. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, обучающиеся  проходят медицинский 
осмотр.  

Медицинский и педагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой осуществляется в соответствии с Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 



года № МД-583/19 о методических рекомендациях «Медико-педагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья.  

Анализ физического развития, физической подготовленности, 
состояния основных функциональных систем позволяет определить 
медицинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся. 

Для занятий физической культурой обучающиеся распределяются на 4 
медицинские группы: основная, подготовительная, специальная "А" 
(оздоровительная) и специальная "Б" (реабилитационная).  

Комплектование медицинских групп осуществляется на основании 
заключения о состоянии здоровья, оценки функциональных возможностей 
организма  и уровня физической подготовленности обучающегося. 
Заключение о состоянии здоровья по результатам профилактических 
врачебных осмотров заносится в медицинскую карту. 

Функциональные возможности организма обучающихся определяются 
медицинским работником образовательного учреждения в начале учебного 
года. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 
отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 
достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 
недостаточным физическим развитием, слабой физической 
подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными 
отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 
патологические отклонения в состоянии здоровья. 

Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской 
группы проводятся в образовательном учреждении в  соответствии с 
учебными программами физического воспитания в полном объеме; 
разрешено посещение спортивных секций, кружков, участие в 
соревнованиях, подготовка и сдача нормативов соответственно возрасту. 

Занятия физической культурой обучающихся подготовительной 
медицинской группы проводятся в образовательном учреждении в 
соответствии с учебными программами физического воспитания при условии 
более постепенного освоения комплекса двигательных умений и навыков, 
особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований. 
При отсутствии противопоказаний с разрешения врача может проводиться 
подготовка и сдача нормативов ФП соответственно возрасту, посещение 
спортивных секций со значительным снижением интенсивности и объема 
физических нагрузок. 

Занятия физической культурой обучающихся специальной 
медицинской группы "А" проводятся в соответствии с программами 
физического воспитания обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья 
при наличии адаптированной образовательной программы. 



Занятия физической культурой обучающихся специальной 
медицинской группы "Б" проводятся в медицинском учреждении (детская 
поликлиника, врачебно-физкультурный диспансер и др.). 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура» предполагает, что студентов, освобожденных от 
занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 
зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может 
снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 
состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и 
учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 
индивидуальные проекты. Темой реферата, например, может быть: 
«Использование индивидуальной двигательной активности и основных 
валеологических факторов для профилактики и укрепления здоровья» (при 
том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), входящей в укрупненную группу 
профессий 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
‒ готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 
‒ сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 
алкоголя, наркотиков; 

‒ потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья; 

‒ приобретение личного опыта творческого использования 
профессионально- оздоровительных средств и методов двигательной 
активности; 



‒ формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в 
процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 
использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

‒ готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

‒ способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных 
ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

‒ способность использования системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности; 

‒ формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

‒ принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно- оздоровительной деятельностью; 

‒ умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

‒ патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 
перед Родиной; 

‒ готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных: 
‒ способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 
оздоровительной и социальной практике; 

‒ готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 
сверстниками с использованием специальных средств и методов 
двигательной активности; 

‒ освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 
психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

‒ готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из различных 
источников; 

‒ формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 
подготовку; 



‒ умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 
безопасности; 

предметных: 
‒ умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 
досуга; 

‒ владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

‒ владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

‒ владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

‒ владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1курс.1семестр 75 51   24 зачет 

      2семестр 103 69   34 Дифференцированный 
зачет 

2 курс.3семестр 42 28   14 зачет 

     4семестр 36 24   12 Дифференцированный 
зачет 

Итого 256 172   84  

Тематический план: 

Введение. Физическая культура в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов СПО 



Раздел 1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

Раздел 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

Раздел 3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 
оценки 

Раздел 4.Психофизиологические основы учебного и производственного 
труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Раздел 5. Физическая культура в профессиональной деятельности 
специалиста 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, примерной 
программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», автор Косолапова Н.В., одобренной 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (протокол №3 от 21 
июля  2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и 
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, использование часов вариативной части ОПОП, количество 
часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 
учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому  обеспечению, информационное обеспечение 
обучения, используемые педагогические технологии); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  является частью образовательной программы среднего 
общего образования.  

Согласно "Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259)" "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается 
с учетом профиля  получаемого профессионального образования. В данной 
рабочей программе учтены особенности содержания обучения по 
профессиям технического профиля: 15.01.05. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 



важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 
надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства); 

− снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

− обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 
социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека как в 
условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 
дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 
безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 
подготовку по основам военной службы для лиц мужского пола, которая 
должна проводиться во всех профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 
учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных 
сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 
теоретических и практических занятий. В итоге у юношей формируется 
адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 
необходимые для ее прохождения. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 
знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 
умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 
Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 
планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 
комфортного психологического климата. 

Место учебной дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина "Основы безопасности жизнедеятельности" 
относится к общим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла из 
обязательной  предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым в техникуме: 

– 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 
входящих в состав укрупненной группы 15.00.00 «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 

 

 



Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

личностных: 
‒ развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 
внешних и внутренних угроз; 

‒ готовность к служению Отечеству, его защите; 
‒ формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
‒ исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 
‒ воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 
ценности; 

‒ освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

метапредметных: 
‒ овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

‒ овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 

‒ формирование умения воспринимать и перерабатывать 
информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях; 

‒ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

‒ развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 

‒ формирование умений взаимодействовать с окружающими, 
выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 



‒ формирование умения предвидеть возникновение опасных 
ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 
анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

‒ развитие умения применять полученные теоретические знания на 
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 
в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей; 

‒ формирование умения анализировать явления и события 
природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 
возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения; 

‒ развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях; 

‒ освоение знания устройства и принципов действия бытовых 
приборов и других технических средств, используемых в повседневной 
жизни; 

‒ приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 
связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

‒ формирование установки на здоровый образ жизни; 
‒ развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 
‒ сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора; 

‒ получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

‒ сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения; 

‒ сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности; 

‒ освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

‒ освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 
человека; 



‒ развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

‒ формирование умения предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники; 

‒ развитие умения применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

‒ получение и освоение знания основ обороны государства и 
воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки; 

‒ освоение знания основных видов военно-профессиональной 
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

‒ владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 51 34   17 Контрольная работа 

2 69 46   23 Дифференцированный 
зачет 

Итого 120 80   40  

Тематический план: 

Введение. 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. 

Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 



культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 
Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для 
здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. За-
каливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 
человека. 

Тема 1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 
человека. Основные источники загрязнения окружающей среды. Техносфера 
как источник негативных факторов. 
Тема 1.4 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье 
человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 
умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на 
состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения 
на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 
влияние на здоровье. 
Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Соци-
альные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения. Модели 
поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств при организации дорожного движения 

Тема 1.6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 
человека и общества. Социальная роль женщины в современном обществе. 
Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. Здоровый 
образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья 

Тема 1.7 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. 
Культура брачных отношений. Основные функции семьи. Основы семейного 
права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция 
ООН «О правах ребенка» 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
Тема 2.2 Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 
получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 
и др.) 
Тема 2.3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций 
Тема 2.4 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 
страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 



Структура и органы управления гражданской обороной. Мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
Тема 2.5 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование 
населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного 
и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 
Тема 2.6 Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная 
защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 
сооружениях 
Тема 2.7 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые 
в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 
аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после их 
пребывания в зонах заражения 
Тема 2.8 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской 
обороны в образовательном учреждении, ее предназначение 
Тема 2.9 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 
захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, 
оказавшегося на территории военных действий 
Тема 2.10 Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации — 
система государственных органов исполнительной власти в области защиты 
здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 
посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор России). Другие государственные службы в области 
безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России. Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 
второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 
Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 
проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 
современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
сил Российской Федерации, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности 



Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: 
история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: 
история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история 
создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического 
назначения: история создания, предназначение, структура. Войска воздушно-
космической обороны: история создания, предназначение, структура. 
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 
Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, 
войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение 

Тема 3.3 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 
обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 
предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет 

Тема 3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 
службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 
направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия 
военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным об-
разовательным программам, имеющее целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования; обучение по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования 

Тема 3.5 Призыв на военную службу. Общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части 

Тема 3.6 Прохождение военной службы по контракту. Основные 
условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту 

Тема 3.7 Альтернативная гражданская служба. Основные условия 
прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 
предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской 
службы 

Тема 3.8 Качества личности военнослужащего как защитника 
Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на 



защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 
Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профес-
сиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 
особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах 
Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-
этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и 
законодательство Российской Федерации, выполняющий требования 
воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Тема 3.9 Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — 
принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие 
права и обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и 
значение. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 
уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 
преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного 
права 

Тема 3.10 Как стать офицером Российской армии. Основные виды 
военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 
профессионального образования. Организация подготовки офицерских 
кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 3.11 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и 
верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. 
Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни 
воинской славы России — дни славных побед. Основные формы 
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество 
— основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности 
воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях 
и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество — 
боевая традиция Российской армии и флота 

Тема 3.12 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал 
приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской 
части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе 



Раздел 4. Основы медицинских знаний 
Тема 4.1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания 
первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации» 

Тема 4.2 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при 
ранениях. Правила наложения повязок различных типов. Первая помощь при 
травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих 
ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при 
сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. 
Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией 

Тема 4.3 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 
Понятие травматического токсикоза. Местные и общие признаки 
травматического токсикоза. Основные периоды развития травматического 
токсикоза 

Тема 4.4 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных 
кровотечениях. Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая 
помощь при артериальном кровотечении. Правила наложения жгута и 
закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 
кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения 

Тема 4.5 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и 
степени ожогов. Первая помощь при термических ожогах. Первая помощь 
при химических ожогах. Первая помощь при воздействии высоких 
температур. Последствия воздействия высоких температур на организм 
человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития 
перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека 

Тема 4.6 Первая помощь при воздействии низких температур. 
Последствия воздействия низких температур на организм человека. 
Основные степени отморожений 
Тема 4.7 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 
дыхательных путей 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление 
Тема 4.8 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 
дыхательных путей 

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление 
Тема 4.9 Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. 

Первая помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). 
Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 
кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого 
(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания 

Тема 4.10 Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней. 
Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний. 



Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние 
половые связи и их последствия для здоровья 

Тема 4.11 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные 
средства планирования семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. 
Беременность и гигиена беременности. Признаки и сроки беременности. 
Понятие патронажа, виды патрона- жей. Особенности питания и образа 
жизни беременной женщины 

Тема 4.12 Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности 
развития новорожденных детей. Основные мероприятия по уходу за 
младенцами. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 
здоровье семьи 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10 «Физика» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Физика» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Физика», автор В. Ф. Дмитриева, одобренной ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования»  (протокол №3 от 21 июля  
2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
(область применения программы, место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 
учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика»  является частью 
образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно "Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мин. обр.науки России 
от 17.03.2015 № 06-259)" "Физика" изучается с учетом профиля  получаемого 
профессионального образования. В данной рабочей программе учтены 
особенности содержания обучения по профессии технического профиля: 
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
‒ освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 



влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 
природы; 

‒ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 
явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания; 
оценивать достоверность естественно-научной информации; 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 
физике с использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 

‒ воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы, использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

‒ использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 
возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Физика» включает следующие разделы: 
«Механика»; 
«Молекулярная физика. Термодинамика»; 
«Электродинамика»; 
«Колебания и волны»; 
«Оптика»; 
«Элементы квантовой физики»; 
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на 

формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и 
представлений о современной физической картине мира, а также выработка 
умений применять физические знания как в профессиональной деятельности, 
так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа 
создания и использования информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических 
достижений современной цивилизации. 

Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов 
окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, 
экономике, языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды 
деятельности, которые имеют метапредметный характер. К ним в первую 
очередь относятся: моделирование объектов и процессов, применение 
основных методов познания, системно-информационный анализ, 



формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, 
управление объектами и процессами. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число 
междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного аппарата, 
так и инструментария. Сказанное позволяет рассматривать физику как 
метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для 
описания научной картины мира. Учебная дисциплина «Физика» создает 
универсальную базу для изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин, закладывая фундамент для последующего обучения студентов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 
общего образования и профильным дисциплинам общеобразовательного 
цикла по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
реализуемой в техникуме: 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)), входящих в состав укрупненной 
группы:15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

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

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной физической науки; физически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 
устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 
осознание роли физических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и 
физических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические 
знания, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 
по решению общих задач; 

−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 



(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки 
задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов для изучения различных сторон физических 
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения 
физической информации, оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных 
видах; 

− умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации; 

предметных: 
− сформированность представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание физической сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения 
практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, 
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 
физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми 
в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 
− сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе, 
профессиональной сфере и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к 
физической информации, получаемой из разных источников. 

 
 
 
 

  



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1курс,1 
семестр. 102 68 - 12 34 Дифференцированный 

зачет 
1курс,2 
семестр 104 69 - 12 35 Дифференцированный 

зачет 
2 курс, 
3семестр 34 16 - 3           8 зачет 

2 курс , 
4 семестр             - - - - - Комплексный экзамен 

Итого 230 153 - 27 77  

Тематический план: 

Введение. 
Раздел 1. Механика 
Тема 1.1. Кинематика 
Тема 1.2. Законы механики Ньютона. 
Тема 1.3. Законы сохранения в механике. 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ  
Тема 2.2. Основы термодинамики. 
Тема 2.3. Свойства паров. 
Тема 2.4 Свойства жидкостей. 
Тема 2.5. Свойства твердых тел. 
Раздел 3. Электродинамика. 
Тема 3.1. Электрическое поле. 
Тема 3.2. Законы постоянного тока 
Тема 3.3. Электрический ток в полупроводниках. 
Тема 3.4. Магнитное поле 
Тема3.5.Электромагнитная индукция. 
Раздел 4 . Колебания и волны 
Тема 4.1.Механические колебания. 
Тема 4.2. Упругие волны. 
Тема 4.3. Электромагнитные колебания 
Тема 4.4. Электромагнитные волны 
Раздел 5. Оптика. 
Тема 5.1.Природа света. 
Тема 5.2. Волновые свойства света. 
Раздел 6. Элементы квантовой физики 
Тема 6.1. Квантовая оптика. 



Тема 6.2. Физика атома. 
Тема 6.3 Физика атомного ядра. 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.12 «Химия» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования по дисциплине "Химия", примерной программы учебной 
дисциплины «Химия», автор Габриелян О.С.., одобренной ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования»  (протокол №3 от 21 июля  
2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
(область применения программы, место учебной дисциплины в структуре 
основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 
учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» является частью 
образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 N 06-259) " Химия " изучается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. В данной рабочей программе учтены 
особенности содержания обучения по профессиям технического профиля: 
15.01.05. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение 
следующих целей: 

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

‒ формирование у обучающихся целостного представления о мире и 
роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 
умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 



природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 
этого химические знания; 

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

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

Учебная дисциплина «Химия» включает следующие разделы: 
1. Общая и неорганическая химия 
2. Органическая химия 

Ведущие идеи содержания программы: 
‒ материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 
‒ причинно-следственные связи между составом, строением, 

свойствами и применением веществ; 
‒ познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 
‒ объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала; 
‒ конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 
химических веществ и в химической эволюции; 

‒ законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии 
дает возможность управлять превращениями веществ, находить 
экологически безопасные способы производства веществ и материалов и 
охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

‒ наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая 
сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

‒ развитие химической науки и химизация народного хозяйства 
служат интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический 
характер и призваны способствовать решению глобальных проблем 
человечества. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-
ориентированный материал, реализуемый в форме выполнение химического 
эксперимента – лабораторных опытов и практических работ, решение 
практико-ориентированных расчетных задач и т.д.). 

При освоении программы у обучающихся формируется 
информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и 
навыки по химии, необходимые для изучения специальных дисциплин 
профессионального цикла, в практической деятельности и повседневной 
жизни.  



При изучении химии значительное место отводится химическому 
эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 
специальные предметные умения работать с веществами, выполнять простые 
химические опыты, учит безопасному и экологически грамотному 
обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 
производстве. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина " Химия" относится к учебным базовым дисциплинам 
из общеобразовательного цикла по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым в техникуме: 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки(наплавки)) 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
показать результаты: 

личностные 
‒ чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 
профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 
веществами, материалами и процессами; 

‒ готовность к продолжению образования и повышения 
квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 
осознание роли химических компетенций в этом; 

‒ умение использовать достижения современной химической науки и 
химических технологий для повышения собственного интеллектуального 
развития в выбранной профессиональной деятельности; 

метапредметных: 
‒ использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 
формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 
основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон  

‒ химических объектов и процессов, с которыми возникает 
необходимость 

‒ сталкиваться в профессиональной сфере; 
‒ использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 
результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 



‒ сформированность представлений о месте химии в современной 
научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

‒ владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 
законами и закономерностями; уверенное пользование химической 
терминологией и символикой; 

‒ владение основными методами научного познания, используемыми 
в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; 

‒ сформированность умения давать количественные оценки и 
производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

‒ владение правилами техники безопасности при использовании 
химических веществ; 

‒ сформированность собственной позиции по отношению к 
химической информации, получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 51 34  17 Контрольная работа 

2 69 46 3 23 Диф.зачет 

3 63 42  21 Контрольная работа 

4 36 24 1 12 Диф.зачет 

Итого 219 146 4 73  

Тематический план: 

Введение.  
Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 1.1. 
Основные понятия и законы химии 
Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева и строение атома 
Тема 1.3. Строение вещества 
Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация. 
Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства. 



Тема 1.6. Химические реакции. 
Тема 1.7Металлы и неметаллы.  
Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 
Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники. 
Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения 
Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.13 «Биология» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования по дисциплине "Биология", примерной программы 
учебной дисциплины «Общая биология», автор В.М.Константинов и др..., 
одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» »  
(протокол №3 от 21 июля  2015 г.). Включает в себя: паспорт рабочей 
программы учебной дисциплины (область применения программы, место 
учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины – 
требования к результатам освоения дисциплины, использование часов 
вариативной части ОПОП, количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины 
(требования к минимальному материально-техническому  обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, используемые педагогические 
технологии); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» является частью 
образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 
17.03.2015 N 06-259) " Биология " изучается с учетом профиля получаемого 
профессионального образования. В данной рабочей программе учтены 
особенности содержания обучения по профессиям технического профиля: 
15.01.05. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
среднего общего образования по «Биологии» (базовый уровень) автор Беляев 
Д.К., одобренной ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 10 
апреля  2008 г. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебной 
дисциплины «Биология», углубляются и расширяются в процессе изучения 



дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла ОПОП СПО. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
‒ освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений 
о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической науке; роли 
биологической науки в формировании современной естественно-научной 
картины мира; о методах научного познания; 

‒ овладение умениями обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей,  в развитии современных 
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

‒ воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

‒ использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдению правил поведения в природе. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Учебная дисциплина " Биология" относится к учебным базовым 
дисциплинам из общеобразовательного цикла по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым в техникуме: 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично-механической сварки(наплавки)).  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

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

личностных:   
−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 



целостной естественно-научной картине мира;   
−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, 

их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 
социальную и этическую сферы деятельности человека;   

−− способность использовать знания о современной естественно-
научной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 
самообразования;   

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;   

−− способность руководствоваться в своей деятельности 
современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 
готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;   

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-
исследовательской   

и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования;   

−− способность использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 
природной среде;   

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметных:   
‒ осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание   мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 
‒ повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 
источниками информации;  

‒ способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 
том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий;  

‒ способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 
живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 
способ-ность к системному анализу глобальных экологических проблем, 
вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов;  

‒ умение обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; 



определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их опи-сания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах;  

‒ способность применять биологические и экологические знания для 
анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

‒ способность к самостоятельному проведению исследований, 
постановке естественно-научного эксперимента, использованию 
информационных технологий для решения научных и профессиональных 
задач;  
способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:   
‒ сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 
практических задач;   

‒ владение основополагающими понятиями и представлениями о 
живой при-роде, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 
пользование биологической терминологией и символикой;   

‒ владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 
измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 
изменений в природе;   

‒ сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

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

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

1 102 68 15  34 Дифференцированный 
зачет 

Итого 102 68 15  34  

Тематический план: 

Введение 
Раздел 1. . Учение о клетке Организм. Размножение и индивидуальное 
развитие организмов. 
Тема 1.1. Химическая организация клетки 



Тема 1.2. Строение и функции клетки. 
Тема 1.3Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Тема 1.4. Жизненный цикл клетки. 
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов 
Тема 2.1. Размножение организмов. 
Тема 2.2. Индивидуальное развитие организма. 
Тема 2.3.Индивидуальное развитие человека 
Раздел 3. Основы генетики и селекции 
Тема 3.1. Основы учения о наследственности и изменчивости 
Тема 3.2.Закономерности изменчивости 
Тема 3.3. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное 
учение 
Тема 4.1.Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 
Тема 4.2. История развития эволюционных идей 
Тема 4.3.Микроэволюция и макроэволюция 
Раздел 5. Происхождение человека. 
Тема 5.1.Антропогенез. Человеческие расы 
Раздел 6. Основы экологии. 
Тема 6.1. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 
собой и окружающей средой. 
Тема 6.2. Биосфера — глобальная экосистема. 
Тема 6.3. Биосфера и человек. 
Раздел 7. Бионика 
Тема 7.1.Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.14 «Обществознание» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Обществознание» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание», автор 
А.Г.Важенин, одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования»  (протокол №3 от 21 июля  2015 г.). Включает в себя: паспорт 
рабочей программы учебной дисциплины (область применения программы, 
место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины – 
требования к результатам освоения дисциплины, использование часов 
вариативной части ОПОП, количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 
содержание учебной дисциплины); условия реализации учебной дисциплины 
(требования к минимальному материально-техническому  обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, используемые педагогические 
технологии); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»  является 
частью образовательной программы среднего общего образования.  

Согласно "Рекомендациям по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 
17.03.2015 № 06-259)""Обществознание" изучается с учетом профиля  
получаемого профессионального образования. В данной рабочей программе 
учтены особенности содержания обучения по профессии технического 
профиля: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 



‒ воспитание гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, патриотизма, приверженности конституционным 
принципам Российской Федерации; 

‒ развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 
правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

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

‒ умение получать информацию из различных источников, 
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

‒ содействие формированию целостной картины мира, усвоению 
знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 
институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 
групп и общества в целом; 

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

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

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный 
характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 
философия, социология, экономика, политология, культурология, 
правоведение, предметом которых являются научные знания о различных 
аспектах жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных 
факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой 
гражданской позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового 
характера, необходимых обучающимся для реализации социальных ролей, 
взаимодействия с окружающими людьми и социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском 
обществе, проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 
современных цивилизационных процессов, роли морали, религии, науки и 
образования в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 
социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» 
предполагает дифференциацию уровней достижения студентами различных 
целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как 
в освоении наиболее распространенных в социальной среде средствах 
массовых коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в 



области социально-практических знаний, обеспечивающих успешную 
социализацию в качестве гражданина РФ. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 
сложные теоретические понятия и положения социальных дисциплин, 
специфические особенности социального познания, законы общественного 
развития, особенности функционирования общества как сложной, динамично 
развивающейся, самоорганизующейся системы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 
целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 
различных сферах, экономической системе общества, социальных нормах, 
регулирующих жизнедеятельность гражданина. При этом они должны 
получить достаточно полные представления о возможностях, которые 
существуют в нашей стране для продолжения образования и работы, 
самореализации в разнообразных видах деятельности, а также 

Реализация рабочей программы по истории в КГБПОУ «Назаровский 
энергостроительный техникум» предполагает определенную специфику 
межпредметных связей. «Обществознание» входит в состав дисциплин, 
определенных базисным учебным планом как обязательных.  

При освоении профессий СПО технического профиля 
профессионального образования интегрированная учебная дисциплина 
«Обществознание», включающая экономику и право, изучается на базовом 
уровне ФГОС среднего общего образования. 

Место учебной дисциплины в учебном плане:  

Учебная дисциплина "Обществознание" относится к общим учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла из обязательной  предметной 
области «Общественные науки» ФГОС СОО по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым в техникуме: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)), входящей в состав укрупненной группы 15.00.00 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ». 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

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

личностных: 
‒ сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

‒ российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 
государственных символов (герба, флага, гимна); 



‒ гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 

‒ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

‒ готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

‒ осознанное отношение к профессиональной деятельности как 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

‒ ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 
‒ умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения 

‒ поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

‒ владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 

‒ готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках социально-правовой и экономической информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

‒ умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

‒ умение определять назначение и функции различных социальных, 
экономических и правовых институтов; 



‒ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

‒ владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 
понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 
‒ сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов; 

‒ владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
‒ владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 
процессов; 

‒ сформированнность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

‒ сформированность представлений о методах познания социальных 
явлений и процессов; 

‒ владение умениями применять полученные знания в повседневной 
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

‒ сформированнность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

I 77 51 10  26 Контрольная работа 

II 69 46 12  23 зачет 

III 63 42 6  21 Контрольная работа 

IV 36 24 5  12 Дифференцированный 
зачет 

Итого 245 163 33  82 Экзамен 

Тематический план: 

Введение. 
Раздел 1. Человек и общество. 
Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 



Тема 1.2 Общество как сложная система 
Раздел 2. Духовная культура человека и общества. 
Тема 2.1 Духовная культура личности и общества 
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 
Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной 

культуры 
Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы 
Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Тема 3.3 Рынок труда и безработица 
Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 
Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1 Социальная роль и стратификация 
Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 
Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 5 
Политика 
Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 
Тема 5.2 Участники политического процесса 
Раздел 6. Право 
Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.2 Основы конституционного права Российской Федерации 
Тема 6.3 Отрасли российского права 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля ПМ01 

«Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных 
швов после сварки» 

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

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля 
(область применения программы, цель и планируемые результаты освоения 
профессионального модуля, количество часов на освоение рабочей 
программы профессионального модуля); структуру и содержание 
профессионального модуля (объем и виды учебной работы, тематический 
план и содержание); условия реализации профессионального модуля 
(требования к минимальному материально-техническому  обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, используемые педагогические 
технологии); контроль и оценку результатов освоения профессионального 
модуля. 

 
Область применения: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка 
и контроль сварных швов после сварки и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

Код Профессиональные компетенции 

ПК1.1 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций. 

ПК1.2 Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 
производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК1.3 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  

ПК1.5 Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК1.6 Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 
сварку 

ПК1.7 Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 
металла 

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



Результаты освоения профессионального модуля: 
 

Цель преподавания профессионального модуля 01 «Подготовительно-
сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки» - 
сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки 
для проведения подготовительных, сборочных операций перед сваркой, 
зачистки и контроля сварных швов после сварки. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь практический опыт выполнения типовых слесарных операций, применяемых 

при подготовке деталей перед сваркой;* 
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку с применением сборочных 
приспособлений;* 
выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку на прихватках;* 
эксплуатирования оборудования для сварки;* 
выполнения предварительного, сопутствующего 
(межслойного) подогрева свариваемых кромок; 
выполнения зачистки швов после сварки;* 
использования измерительного инструмента для контроля 
геометрических размеров сварного шва;* 
определения причин дефектов сварочных швов и 
соединений; 
предупреждения и устранения различных видов дефектов в 
сварных швах;* 
чтения чертежей и спецификаций, оформленных в 
соответствии с требованиями  международных стандартов 
по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО 
WSR. 
чтения производственно-технологической документации 
сварочных процессов, оформленной в соответствии с 
требованиями  международных стандартов по сварке и 
родственным технологиям, и требованиями ТО WSR.* 

уметь использовать ручной и механизированный инструмент 
зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов 
после сварки; 
проверять работоспособность и исправность оборудования 
поста для сварки; 
использовать ручной и механизированный инструмент для 
подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, 
деталей) под сварку; 
выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) 
подогрев металла в соответствии с требованиями 
производственно-технологической документацией по 
сварке; 
применять сборочные приспособления для сборки 
элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под 
сварку; 
зачищать швы после сварки; 
пользоваться производственно-технологической и 



нормативной документацией для выполнения трудовых 
функций 
пользоваться чертежами и спецификациями, оформленными 
в соответствии с требованиями  международных стандартов 
по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО 
WSR 
пользоваться производственно-технологической 
документацией сварочных процессов, оформленной в 
соответствии с требованиями  международных стандартов 
по сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО 
WSR. 

знать основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный 
термический цикл, сварочные деформации и напряжения);  
необходимость проведения подогрева при сварке; 
классификацию и общие представления о методах и способах 
сварки; 
основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 
соединений и обозначение их на чертежах; 
влияние основных параметров режима и пространственного 
положения при сварке на формирование сварного шва; 
основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 
основы технологии сварочного производства; 
виды и назначение сборочных, технологических приспособлений 
и оснастки; 
основные правила чтения технологической документации; 
типы дефектов сварного шва; 
методы неразрушающего контроля; 
причины возникновения и меры предупреждения видимых 
дефектов; 
способы устранения дефектов сварных швов; 
правила подготовки кромок изделий под сварку; 
устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила 
его эксплуатации и область применения; 
правила сборки элементов конструкции под сварку; 
порядок проведения работ по предварительному, 
сопутствующему (межслойному) подогреву  металла;  
устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 
эксплуатации и область применения; 
правила технической эксплуатации электроустановок; 
классификацию сварочного оборудования; 
основные принципы работы источников питания для сварки. 
конструктивные элементы, размеры сварных соединений и 
обозначение их на чертежах, оформленных в соответствии с 
требованиями  международных стандартов по сварке и 
родственным технологиям, и требованиями ТО WSR; 
правила чтения технологической документации, оформленной в 
соответствии с требованиями  международных стандартов по 
сварке и родственным технологиям, и требованиями ТО WSR. 

Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО WSR. 
 
 
Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 



Количество часов на освоение Программы: 
всего – 512 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 188 часа, включая: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 125 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 63 часов; 
учебной практики (производственное обучение) – 324 часа; 
производственной практики – 72 часа.  
Инвариантная часть составляет –120   часов. 
Вариативная часть составляет –68   часов. 

Тематический план: 

Тема 1.1. Основы технологии сварки. 
1. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении 

высокого качества выполнения работ. Ознакомление с квалификационной 
характеристикой и программой обучения. Классификация способов сварки. 
Металлургические процессы при сварке плавлением.2. Кристаллизация 
металла в сварочной ванне Свариваемость металлов и технологическая 
прочность. Особенности свариваемости алюминия и высоколегированных 
сталей аустенитного класса*.3. Сварочные напряжения и деформации 
Возбуждение сварочной дуги. Технологические свойства сварочной дуги. 
Магнитное дутьё при сварке. Перенос электродного металла. 

Тема 1.2. Сварочное оборудование для дуговых способов сварки. 
1. Общие сведения об источниках питания сварочной дуги их 

классификация. Свойства и характеристики источников питания. Сварочные 
трансформаторы. Конструкция, назначение, принцип действия. Виды 
трансформаторов и особенности их конструкции.2. Сварочные выпрямители. 
Общие сведения. Сварочные выпрямители, управляемые трансформатором. 
Тиристорные и транзисторные выпрямители.3. Инверторные сварочные 
выпрямители Многопостовые выпрямители.4. Сварочные генераторы. Общие 
сведения, принцип действия. Коллекторные генераторы. Вентильные 
генераторы.5. Специализированные источники питания. Назначение. 
Специализированные источники питания для свари неплавящимся 
электродом постоянного, переменного тока и импульсные. 
Специализированные источники питания для импульсно-дуговой сварки 
плавящимся электродом*. 

МДК.01.02. Технология производства сварных конструкций. 
Тема 2.1. Технологичность сварных конструкций и заготовительные 

операции. 
1. Технологическая классификация сварных конструкций. 

Технологичность сварных конструкций.2. Общие понятия о технологическом 
процессе изготовления сварных конструкций. Технология заготовительного 
производства.3. Правка и гибка металла.4 Механическая резка металла.5. 
Термическая резка металла. 

Тема 2.2. Технология изготовления сварных конструкций. 



1. Требования предъявляемые к сварным конструкциям .2. 
Технологический процесс производства сварных конструкций. 
Проектирование  технологического процесса.3. Этапы технологического 
процесса. Термическая обработка сварных конструкций. Оформление 
технологической документации.4. Характеристика видов технологических 
процессов.5. Чтение чертежей средней сложности и сложных сварных 
металлоконструкций.6. Чтение технологической и нормативной 
документации.7. Технология изготовления оболочковых конструкций.8. 
Технология сварки трубопроводов.9. Технология изготовления решётчатых 
конструкций. 

10. Технология изготовления сварных балок.11. Технология 
изготовления каркаса зданий.12. Технология изготовления стойки.13. 
Технология изготовления фермы.14. Технология изготовления листовых 
конструкций.15. Приспособления для сборки сварных конструкций. 

МДК.01.03. Подготовительные и сборочные операции перед сваркой. 
Тема 3.1. Подготовительные операции перед сваркой. 
1. Разделка кромок под сварку. Требования к поверхностям 

свариваемых элементов, необходимость зачистки исходного металла. 
Предварительная зачистка свариваемых кромок перед сваркой. Особенности 
подготовки кромок алюминия и его сплавов под сварку*.2. Выполнение 
предварительного подогрева. Способы подогрева кромок перед сваркой. 
Виды применяемого оборудования.3. Разметка металла. Отклонения формы и 
расположения поверхностей, средства измерения электросварщика и правила 
их эксплуатации.4. Классификация сварных швов, типы разделки кромок под 
сварку. Обозначение сварных швов на чертежах, чтение чертежей и 
технологической документации сварщика. 

Тема 3.2. Сборка конструкций под сварку. 
1. Способы сборки под сварку и применяемое оборудование, 

инструмент, оснастка. Классификация и назначение сборочно-сварочной 
оснастки. Переносные универсальные сборочные приспособления.2. 
Специализированные сборочно-сварочные приспособления. Универсальные 
сборочно-сварочные приспособления. Виды и способы сборки деталей под 
сварку.3. Установка необходимого зазора при сборке. Приспособления для 
защиты обратной стороны сварного шва (для поддува защитного газа). 
Проверка точности сборки. Правила наложения прихваток*. 

МДК.01.04. Контроль качества сварных соединений. 
Тема 4.1. Дефекты сварных соединений. 
1. Классификация дефектов сварных соединений. Классификация 

методов контроля качества сварных соединений.2. Причины образования 
основных видов дефектов.3. Методы исправления дефектов сварных 
соединений. 

Тема 4.2. Контроль качества сварных соединений. 
1. Классификация методов неразрушающего контроля. Внешний 

осмотр и измерение готовых сварных соединений. Схемы измерений и 
инструмент, применяемый для внешнего осмотра и измерений готовых 



сварных соединений.2. Радиационные методы контроля.3. Акустические 
методы контроля.4. Магнитные и вихретоковые методы контроля.5. 
Контроль сварных швов на герметичность. Контроль проникающими 
веществами, гидравлические и пневматические испытания.6. Определение 
механических свойств и структуры металла сварных соединений 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля ПМ02 

«Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 
электродом»  

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

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля 
(область применения программы, цель и планируемые результаты освоения 
профессионального модуля, количество часов на освоение рабочей 
программы профессионального модуля); структуру и содержание 
профессионального модуля (объем и виды учебной работы, тематический 
план и содержание); условия реализации профессионального модуля 
(требования к минимальному материально-техническому  обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, используемые педагогические 
технологии); контроль и оценку результатов освоения профессионального 
модуля. 

 
Область применения: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
 
Результаты освоения профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт − проверки оснащенности сварочного поста РД;* 

− проверки работоспособности и исправности 
оборудования поста РД;* 



− проверки наличия заземления сварочного поста РД;* 
− подготовки и проверки сварочных материалы для РД;* 
− настройки оборудования РД для выполнения сварки; 
− выполнения РД различных деталей и конструкций;* 
− выполнения дуговой резки.* 

уметь − проверять работоспособность и исправность 
сварочного оборудования для РД; 
− настраивать сварочное оборудование для РД; 
− выполнять сварку различных деталей и конструкций во 
всех пространственных положениях сварного шва; 
− владеть техникой дуговой резки металла. 

знать − основные типы, конструктивные элементы и размеры 
сварных соединений, выполняемых РД, и обозначение их 
на чертежах; 
− основные группы и марки материалов, свариваемых 
РД; 
− сварочные (наплавочные)  материалы для РД; 
− технику и технологию РД различных деталей и 
конструкций во пространственных положениях сварного 
шва; 
− основы дуговой резки; 
− причины возникновения дефектов сварных швов, 
способы их предупреждения и исправления при РД. 

Примечание: * - практический опыт, знания и умения, соответствующие требованиям ТО 
WSR/WSI. 
 

Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

 
Количество часов на освоение программы: ПМ 02 
всего – 332 часов,  
в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 221часа,  
включая: 
‒ обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 221часов; 
‒ самостоятельной работы обучающегося – 111 часов; 
‒ учебной практики (производственное обучение) – 216 часа; 
‒ производственной практики – 360 часа.  
Инвариантная часть составляет – 113 часов.  
Вариативная часть составляет – 108 часа. 

 
Тематический план: 

 
Тема 2.1.Основные типы, конструктивные элементы и размеры 

сварных соединений, выполняемых РД, и обозначение их на чертежах 
1.Введение в профессию. История развития сварочных технологий 
2. Научно-технический прогресс, его приоритетные направления. 
3. Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении 



высокого качества выполнения работ. 
4. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

обучения. 
5. Техника безопасности  и пожарная безопасность при выполнении 

электросварочных работ. 
6. Требования к организации рабочего места электросварщика 
7. Понятие о сварке и ее сущность  Классификация видов сварки 
8. Виды сварки плавлением Типы сварных соединений 
9. Виды сварных швов   Конструктивные элементы разделки кромок 
10. Формы разделки кромок Геометрические параметры швов 
11. Изображение швов сварных соединений  ГОСТ 2312-72  
12. Обозначения способов сварки ИП УП  Цифровые обозначения швов  
13. Обозначение соединений  ИСО 2553-2013  Основные знаки ИСО 

2553  
14. Обозначение двусторонних швов  Вспомогательные знаки. Размеры 

разделки кромок  Глубина разделки 
Тема 2.2. Электрическая дуга и ее применение при сварке 
1. Природа сварочной дуги Строение возникновение сварочной дуги  
2. Классификация  св. дуги Полярность сварочной дуги 
3. Способы зажигания  ВАХ сварочной дуги  
4. Магнитное дутье Устранение магнитного дутья 
Тема 2.3 Тепловые и металлургические процессы при сварке 
1. Тепловая мощность дуги   Плавление и перенос металла 
2. Коэффициент наплавки   Коэффициент расплавления 
3. Нагрев металла при сварке .образование сварочной ванны 
4. Параметры формы св. ванны. Температура  св. ванны 
5. Температура  св. ванны. Структура сварного соединения. 
6. Структура сварного соединения  .Схема кристаллизации 
7. Особенности металлургических процессов  .Окисление металла при 

сварке 
8. Раскисление металла при сварке  .Легирование металла 
9. Напряжения и деформации  .Приемы устранения деформаций 
10. Понятие свариваемости Группы свариваемости 
Тема 2.4. Группы и марки материалов свариваемых РДС 
1. Физические свойства стали   Химические  технологические свойства 

стали 
2. Углеродистые стали  Качественные стали 
3. Легированные стали   Цветные металлы и сплавы 
4. Чугуны  Стали с особыми свойствами. 
Тема 2.5. Сварочные материалы 
1. Сварочные материалы для электродуговой сварки 
2. Сварочные материалы: классификация, назначение, требования . 
3. Сварочная проволока  Хим состав. Обозначение марок 
4. Электроды для сварки  классификация покрытий. Неплавящиеся 

электроды: назначение, виды, маркировка. 



5. Флюсы для сварки. Классификация флюсов6. Защитные газы для 
сварки  . Хранение сварочных материалов. 

Тема 2.6. Технология ручной дуговой сварки покрытыми электродами 
1. Сущность процесса сварки  Схема процесса 
2. Оборудование для ручной дуговой сварки 
3. Электрододержатели. Сварочные провода. Зажимы 
.4 Щитки и шлемы. Одежда сварщика. Дополнительный инструмент 

сварщика. 
5.. Технология ручной дуговой сварки6. Параметры режимов сварки. 
7. Выбор режимов сварки  Влияние режимов на качество шва 
8. Влияние режимов сварки на форму и размеры сварного шва. 
9. Техника ручной дуговой сварки. Выполнение стыковых швов   

Манипуляции электродом 
10. Техника выполнения стыковых и угловых швов в различных 

пространственных положениях. 
11. Сварка швов различной протяженности. Сварка металла разных 

толщин. 
12. Сварка в нижнем положении  Сварка вертикальных швов. 
13. Сварка швов в горизонтальном положении   Сварка потолочных 

швов 
14. Сварка тонколистового металла . Сварка металла большой толщины 
15. Сварка швов по длине Обратно- ступенчатый способ сварки 
16. Сварка низкоуглеродистых сталей  Сварка низколегированных 

сталей 
17. Сварка среднеуглеродистых сталей Сварка среднелегированных 

сталей 
18. Сварка высокоуглеродистых сталей  Сварка высоколегированных 

сталей 
19. Сварка чугуна  Заварка литейных дефектов в чугуне 
20. Сварка деталей из легированных чугунов, содержащих никель, 

хром,медь и др легирующие элементы 
21. Сварка алюминия  Сварка алюминиевых сплавов 
22. Сварка меди   Сварка латуней 
23. Пайка мягкими сплавами   Пайка твердыми сплавами .Принципы 

выбора режима сварки и правила его установки 
24. Технология ручной дуговой сварки швов сложной конфигурации. 
25. Особенности технологии ручной дуговой сварки деталей 

криволинейными швами сложной конфигурации. 
26. Принципы подбора  и приемы установки режима и сварки в 

потолочном положении. 
27. Способы и приемы сварки стыковых, угловых, тавровых  и 

нахлесточных соединений в потолочном положении шва. 
28 Способы сварки без скоса и с односторонним скосом кромок. (ВЧ) 
Тема 2.7 Техника и технология ручной дуговой  наплавки металлов. 
1. Общие сведения о наплавке. особенности в сравнении со сваркой. 



2. Выбор сварочно-ремонтной технологии. Выбор сварочно-ремонтной 
технологии. 

3. Восстановительная наплавка.   Изготовительная наплавка. 
4. Подготовка под наплавку   плоских поверхностей.Подготовка под 

наплавку   цилиндрических поверхностей 
5. Схема процесса    Режимы наплавки и принципы их выбора. 
6. Технология наплавки плоских поверхностей. Наплавка тел вращения. 
7. Технология дуговой наплавки без подогрева    с подогревом 
8. Технология исправления дефектов чугунных отливок Технология 

наплавки дефектов алюминиевых отливок 
9. Наплавка лезвия скребков экскаватора 
10. Наплавка зубьев  ковшей экскаваторов 
Тема 2.8. Техника и технология ручной дуговой  резки металлов. 
1. Сущность, назначение и область применения. Резки  металла 

электродами 
2. Дуговая резка металлическим плавящимся электродом  Режимы 

резки плавящимся электродом 
3. Режимы резки угольным электродом Материалы для резки 
4. Электроды для резки  Воздушно-дуговая резка. 
5. Схема поста. Электро - дуговое строгание. 
6. Оборудование для строгания Источники питания 
7. Требования техники безопасности при выполнении резки покрытыми 

электродами  
8. Плазменно- дуговая резка. 
9. Плазмообразующие среды. 
10. Режущие плазмотроны. 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе профессионального модуля ПМ04 

«Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением» 
по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы профессионального модуля 
(область применения программы, цель и планируемые результаты освоения 
профессионального модуля, количество часов на освоение рабочей 
программы профессионального модуля); структуру и содержание 
профессионального модуля (объем и виды учебной работы, тематический 
план и содержание); условия реализации профессионального модуля 
(требования к минимальному материально-техническому  обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, используемые педагогические 
технологии); контроль и оценку результатов освоения профессионального 
модуля. 

 
Область применения: 
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): частично 
механизированная сварка (наплавка)  и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

Код Профессиональные компетенции 

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

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

ПК 4.3. Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 
 

 
Результаты освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент должен: 
иметь практический опыт: 
‒ проверки оснащенности сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 



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

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

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

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

‒ выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) 
плавлением различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва. 

уметь: 
‒ проверять работоспособность и исправность оборудования для 

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

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
‒ выполнять частично механизированную сварку (наплавку) 

плавлением простых деталей неответственных конструкций в нижнем, 
вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. 

знать: 
‒ основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

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

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
‒ устройство сварочного и вспомогательного оборудования для 

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

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

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

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

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

Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

всего – 654 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 114 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 
учебной практики (производственное обучение) – 144 часа; 



производственной практики – 360 часа.  
Вариативная часть составляет – 150 часов. 

 

Тематический план: 

Тема 1.1. Основы технологии частично механизированной сварки 
1. Особенности сварки в защитных газах 
2. Термины и определения 
3. Классификация сварки Преимущества и недостатки 
4. Схемы газовых потоков Создание газовой защиты 
5. Технический диктант Сварочная дуга 
6. Сварочные материалы. Защитные газы Активные 
7. Влияние газов на качество сварки Характеристика инертных газов 

свойства 
8. Характеристика газовых смесей 
9. Сварочные проволоки. Стальная проволока. 
Тема 1.2.  Сварочное и вспомогательное оборудование для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия 
работы 

1. Характеристика ИП для сварки в защитных газах Требования к ИП 
сварочной дуги 

2. Характеристика газовой аппаратуры Кислородные редукторы 
Характеристика принцип работы 

3. Трубопроводы для передачи газов Назначение и ТБ при работе с 
рукавами Предохранительные устройства 

4. Подогреватели газовых смесей. Технические характеристики 
5. Смесители газов Маркировка назначение Классификация сварочных 

горелок по ПДГ 
6. Расходные материалы сварочных горелок Технические 

характеристики горелок 
7. Сварка стационарной дугой Виды переноса металла Импульсно- 

дуговая сварка 
8. Синергетическое управление процессами Функция «Горячий старт» 

Функции «Форсаж дуги» Антиприлипание 
9. Режимы сварки н.у и н.л  сталей Техника сварки металла разной 

толщины 
10. Выполнение швов в нижнем положении Выполнение швов в 

горизонтальном положении Выполнение швов в вертикальном положении 
Выполнение швов в потолочном положении 

11. Технология сварки алюминиевых сплавов Подготовка под сварку 
Травление Выбор режимов сварки алюминиевых сплавов 

12. Гост 14806-80 Сварка алюминиевых сплавов Соединения сварные 
13. Медь. Трудности при сварке Механические свойства технической 

меди Подготовка к сварке 



14. Выбор параметров режима сварки     Плавящимся электродом в 
защитных газах 

15. Свойства  Бронз Трудности при сварке Классификация бронз 
Подготовка к сварке Режимы сварки бронз Бр.АМц 9-2, Бр.АЖМц 9-5-2  

16. Механические Свойства латуней Маркировка Классификация 
Подготовка к сварке Режимы сварки латуни ЛМНЖ 55-3-1  

17. Титан  Трудности при сварке Подготовка к сварке Выбор 
параметров режимов  

18. Соединения сварные стальных трубопроводов ГОСТ 16037-80  
19. Система аттестации сварочного производства на объектах 

подконтрольных РОСТЕХНАДЗОРУ РД 03-615–03) Группы опасных 
технических устройств  

20. Способы сварки наплавки РД 03-615-03 Группы материалов 
Направления деятельности ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02) 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

«Введение в специальность»  
по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

              Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта  по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)). Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной 
дисциплины (область применения программы, место учебной дисциплины в 
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и 
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, использование часов вариативной части ОПОП, количество 
часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды 
учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 
материально-техническому  обеспечению, информационное обеспечение 
обучения, используемые педагогические технологии); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в специальность»  

является частью образовательной программы среднего общего образования.  
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

– формирование у студентов умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

– формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, в 
том числе при изучении других дисциплин; 

– развитие у обучающихся познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования знаний о специальности при изучении различных учебных 
предметов; 

– приобретение обучающимися опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

– приобретение обучающимися знаний основ профессии; 
– владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-



коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» включает 
следующий раздел: 

– «Охрана труда при производстве сварочных работ.»; 
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать изучение 

специальности для различных профилей профессионального  образования, 
учесть возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути 
изучения материала. Особое внимание при этом уделяется изучению 
практико-ориентированного учебного материала, способствующего 
формированию у студентов общепрофессиональной компетентности, 
готовности к комплексному использованию знаний. 

Освоение учебной дисциплины «Введение в специальность», 
учитывающей специфику осваиваемых профессий СПО, предполагает 
углубленное изучение отдельных тем, увеличение практических занятий, 
различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку 
обучающихся к профессиональной деятельности. 

При организации практических занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 
информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 
Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и 
избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 
обработки и предоставления информации. 

 
Место учебной дисциплины в учебном плане: 

 
Учебная дисциплина «Введение в специальность» является 

дополнительной учебной дисциплиной, предлагаемой образовательной 
организацией с учетом профиля профессионального образования и 
специфики ППКРС и относится к общеобразовательному циклу (УД.01) 
),направлена на формирование общих (ОК) компетенций : 

 

OK 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. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 



 
В следующей таблице приведены междисциплинарные связи с 

общеобразовательными и профессиональными дисциплинами основной 
профессиональной образовательной программы: 

 
 
 

Дисциплины Цели уровня «Знать» Цели уровня «Уметь» 

Сопутствующие  по учебному плану дисциплины 

Математика 

основные понятия и 
операции над числами, 
основные функции и их 
графики, различные 
формы записи числа 

Выполнять математические вычисления с 
использованием функций, строить 
графики функций 

Физика Основные физические 
понятия и формулы 

Выполнять вычисления физических 
величин и строить зависимости 

Химия Основные понятия и 
формулы в химии 

Выполнять вычисления химических 
величин  

 
 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Введение в 
специальность» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 
уметь: 

- организовывать рабочее место; 
-  контролировать качество сварных швов; 
-  соблюдать безопасные условия труда. 
- применять инструкции и положения; 
- применять правила безопасного ведения сварочных работ; 

знать:  
- требования, предъявляемые к режиму труда  

и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 
- общие требования безопасности труда при работе на кранах 

автомобильных; 
- инструкции и положения по эксплуатации кранов  автомобильных; 
- правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных 

работ. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 



- требования техники безопасности, пожаробезопасности, 
электробезопасности при выполнении сварочных работ; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
промежуточного  

контроля 
(экз./зачет) 

2  69 46 16 - 23 Контрольная работа 

Итого 69 46 16 - 23  

 

Тематический план: 

 
 

Раздел 1.Охрана труда при производстве сварочных работ. 
Тема 1.1. Правовые и организационные вопросы охраны труда Правовые 

основы трудового законодательства. Техника безопасности и 
производственная санитария. Инструктаж и обучение технике безопасности. 
Несчастный случай, производственный травматизм Виды травм и приемы 
оказания первой медицинской помощи. 

Тема 1.2. Электробезопасность Действие электрического тока на 
организм, электрические травмы. Меры предупреждения 
электротравматизма. Первая помощь при поражении электрическим током 

Тема 1.3. Пожаробезопасность Основные причины возникновения 
пожара. Основные противопожарные мероприятия. Средства 
пожаротушения. 

Тема 1.4. Безопасность труда при выполнение сварочных работ 
Организация рабочего места сварщика. Основные требования при 
эксплуатации, техническом обслуживании сварочного оборудования. 
Особенности безопасности труда при производстве электросварочных работ. 
Особенности безопасности труда при производстве газосварочных работ 
Особенности безопасности труда при эксплуатации баллонов для сжатых, 
сжиженных и растворенных газов. Средства индивидуальной защиты при 
производстве сварочных работ. 

Тема 1.5.Первая медицинская помощь при несчастных случаях Принципы 
и последовательность оказания первой помощи. Обращение с 
пострадавшими и средства первой помощи. 

Раздел2.Ознакомление с сварочным производством. 
 Тема 2.1. Ознакомление с оборудованием для ручной дуговой сварки. 

Ознакомление с источниками питания сварочной дуги, подготовка к сварке. 
Включение, выключение и регулирование сварочного трансформатора. 



Смена электрода в электрододержателе, фиксация сварочного провода на 
руке. Способы зажигания сварочной дуги, поддержание горения, 
расплавление электрода. 

Тема 2.2. Контроль качества сварных швов. Виды контроля и дефектов 
сварных швов. Причины их возникновения и способы устранения. 
Определение дефектов в сварных швах. Устранение (подварка) дефектов в 
сварных швах. 

Тема 2.3. Дуговая наплавка валиков и сварка пластин . Технология 
наплавки отдельных валиков на пластины. Технология сварки пластин встык 
без подготовки кромок. Технология сварки углового соединения пластин, 
сварки пластин внахлёстку. Технология сварки таврового соединения. 

Тема 2.4. Расположение швов в пространстве. Дуговая наплавка валиков 
и сварка пластин в нижнем положении шва. Дуговая сварка пластин в 
наклонном положении шва. Наплавка валиков и сварка пластин при 
вертикальном , горизонтальном и потолочном положениях шва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ПОО.03 «Конструктор карьеры»  
по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конструктор карьеры» 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящей в состав 
укрупненной группы профессий 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 
Место учебной дисциплины в учебном плане: 
 
Учебная дисциплина «Конструктор карьеры» является дополнительной 

учебной дисциплиной, предлагаемой образовательной организацией с учетом 
профиля профессионального образования и специфики ППКРС, направлена 
на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

OK 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 



 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ осуществлять эффективный поиск работы на предприятиях и 

организациях Красноярского края; 
‒ составлять резюме, и все необходимые документы при 

устройстве на работу; 
‒ самопрезентовать себя при собеседовании с работодателем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ современные подходы к поиску работы; 
‒ структуру резюме; 
‒ документацию при приеме на работу; 
‒ правила делового этикета. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма 
промежуточного  

контроля 
(экз./зачет) 

5 36 24 6  12 Зачет  

6 18 12 4  6 Контрольная работа 

Итого 54 36 10  18  

Тематический план: 

Тема 1. Самостоятельный поиск работы. 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  
ПОО.04 «Основы проектной деятельности»  

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектной 
деятельности» является частью образовательной программы среднего общего 
образования.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
– формирование у обучающихся представлений о научном 

исследовании и  навыков исследовательской деятельности; 
– формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

– приобретение обучающимися опыта использования в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной, деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Введение в исследовательскую 
деятельность», учитывающей специфику осваиваемых специальностей СПО, 
предполагает углубленное изучение отдельных тем, активное использование 
различных средств ИКТ, различных видов самостоятельной работы, 
направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 
деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 



информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

 
Место учебной дисциплины в учебном плане: 

 
Учебная дисциплина "Основы проектной деятельности" относится к 

дополнительным учебным дисциплинам по выбору из  обязательной  
предметной области «Общественные науки» ФГОС СОО по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой в 
техникуме: 15.01.05 Сварщик (ручной  и частично механизированной сварки 
(наплавки). 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

личностных: 
– умение формулировать проблему, актуальность, гипотезу, 

методологию, цели и задачи исследования; 
– умениепроводить обзор литературы по проблеме исследования и 

выделять малоизученные вопросы с целью их последующего детального 
изучения; 

– умениеискать и находить источники для формирования 
теоретической базы исследовательской работы; 

– умение выделять новизну, практическую и теоретическую 
значимость научного исследования; 

– готовность к выполнениюучебно-исследовательской работы и 
представлять результаты исследовательской деятельности в форме реферата, 
доклада, выступления на научно-практической конференции. 

– умение развивать свои творческие способности. 
метапредметных: 
– умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 
– использование различных источников для получения информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов 
– использование различных видов познавательной деятельности для 

решения проектных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

– умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, объективно реагировать на критику и 
обоснованно доказывать правильность полученных выводов. 

предметных: 



– владение основными понятиями, роли и сущности 
получаемойтехнической специальности, о видах профессиональной 
деятельности в современном обществе; 

– владениеметодологией научного исследования, инструментов и 
методик научного поиска; 

– владение правилами оформления результатов исследования; 
– владение комплексом знаний о формах исследовательской 

работы,методики устного выступления; 
– владение навыками проектной деятельности с привлечением 

различных источников литературы. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 
Максим.уче
бн.нагрузка

,час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий,час

. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

5 30 28 10  2 Контрольная работа 

6 16 16 4   Контрольная работа 

Итого 46 44 14  2  

 

Тематический план: 

Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Основы исследовательской деятельности 
Тема 2.1 Научное исследование и его сущность 
Тема 2.2 Методы научного исследования 
Тема 2.3 Методы наблюдения и эксперимента 
Тема 2.4 Поиск, накопление и обработка научной информации 
Тема 2.5 Форма исследовательской работы 
Тема 2.6 Оформление исследовательской работы 
Тема 2.7. Презентация к исследовательской работе 
Тема 2.8. Методика устного выступления 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины  

ПОО.05 «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»  

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

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Общая характеристика учебной дисциплины: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) по профессии15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)). 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
− формирование у обучающихсяосновных правил и методов работы с 

пакетами прикладных программ; 
− формирование у обучающихся умений использовать пакеты 

прикладных программ для разработки конструкторской документации и 
проектирования технологических процессов 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 



− развитие у обучающихся познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

– приобретение обучающимися опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

– приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в 
глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации; 

– владение информационной культурой, способностью анализировать 
и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» включает следующие разделы: 

– Прикладное программное обеспечение, используемое при 
оформлении письменной экзаменационной работы; 

– Компьютерное сопровождение выпускной письменной 
экзаменационной работы. 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать 
разноуровневое изучение предмета для различных профилей 
профессионального образования и обеспечить связь с другими 
образовательными областями, учесть возрастные особенности студентов, 
выбрать различные пути изучения материала. Особое внимание при этом 
уделяется изучению практико-ориентированного учебного материала, 
способствующего формированию у студентов общей информационной 
компетентности, готовности к комплексному использованию инструментов 
информационной деятельности. 

Освоение учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», учитывающей специфику осваиваемых 
профессий СПО, активное использование различных средств ИКТ, 
увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной 
работы, направленных на подготовку обучающихся к профессиональной 
деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы акцентируется внимание обучающихся на поиске 
информации в средствах масс-медиа, Интернете, в учебной и специальной 
литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 
Это способствует формированию у обучающихся умений самостоятельно и 
избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также 
дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 



цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 
обработки и предоставления информации. 

 
Место учебной дисциплины в учебном плане: 
 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (УД.04), направлена на формирование 
следующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

личностных: 
− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 
технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современных информационных 
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 
новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 
доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 
командной работе по решению общих задач, в том числе с использованием 
современных средств сетевых коммуникаций; 

OK 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 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 



− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 
использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании 
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий, как 
в профессиональной деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению 
квалификации в избранной профессиональной деятельности на основе 
развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 
− умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 
− использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 
и формы представляемой информации средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

предметных: 
− использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 
− владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 
− владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 
− сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
объекта (процесса); 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 
со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от 
вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 
работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 
нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 
час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

5 42 28 26  14 Контрольная работа 

6 17 11 9  6 Контрольная работа 

Итого 59 39 35  20  

 

Тематический план: 

Введение 
Раздел 1. Прикладное программное обеспечение, используемое при 
оформлении письменной экзаменационной работы 
Тема 1.1 Текстовый процессор MSWord 
Тема 1.2 Компас– 2Dи 3Dмоделирование 
Тема 1.3 Создание технических презентаций в программе PowerPoint 
Раздел 2. Компьютерное сопровождение выпускной письменной 
экзаменационной работы 
Тема 2.1Требования ГОСТ 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

ФК.00 «Физическая культура» 
по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 
15.01.05.Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки(наплавки). 
Включает в себя: паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 
применения программы, место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
использование часов вариативной части ОПОП, количество часов на 
освоение рабочей программы учебной дисциплины); структуру и содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
учебной дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
используемые педагогические технологии); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

  

Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.05 . 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

учебная дисциплина «Физическая культура» направлена на формирование 
следующих общих (ОК) компетенций: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

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

достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

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

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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



Результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
‒ использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных профессиональных целей; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека 
‒ основы здорового образа жизни 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Семестр 

Максим. 
учебн. 

нагрузка, 
час. 

Обяз. 
ауд. 

нагр, 
час. 

Практич. 
занятий, 

час. 

Лаборат. 
работ, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма промежуточного  
контроля 

(экз./зачет) 

3 курс, 
5 семестр   56 28 28  28 зачет 

3 курс, 
6 семестр   28 14 14  14 Дифференцированный 

зачет 

Итого 84 42 42  42  

 

Тематический план: 

Раздел 1. Легкая атлетика 
Тема 1.1. Бег на короткие дистанции и длинные дистанции 
Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
Тема 2.1. Атлетическая гимнастика 
Раздел 3. Спортивные игры 
Тема 3.1. Баскетбол 
Тема 3.2. Волейбол 
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