
АННОТАЦИЯ 

ОП.01. Основы инженерной графики 

1.1. Область применения учебной программы 

Программа учебной дисциплины «Основы инженерной графики» (далее – 

Программа) является частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), в целях внедрения международных стандартов 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkillsInternational, на основании компетенции 

WorldSkillsRussia Сварочные технологии, с учетом профессионального стандарта 

Сварщик, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии, и является составной 

частью данной ППКРС. 

1.2. Используемые сокращения 

В настоящей Программе используются следующие сокращения:  

ОК - общая компетенция;  

ООП - основная образовательная программа; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ПС – профессиональный стандарт; 

СПО - среднее профессиональное образование;  

ТО – техническое описание. 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;  

УД - учебная дисциплина; 

WSR - WorldSkills Russia;  

WSI - WorldSkills International. 

 

 

 



1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины «Основы инженерной графики» - дать обучающимся 

теоретические знания в области инженерной графики, практические навыки в пользовании 

конструкторской документации для выполнения трудовых функций и чтения чертежей 

средней сложности, сложных конструкций, изделий, узлов и деталей. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

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

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно 

технологическую документацию по сварке. 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 4 Осуществлятьпоиск  информации,  необходимойдляэффективноговыполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационныетехнологиивпрофессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами,руководством,клиентами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь - читать чертежи средней сложности и сложных конструкций,изделий, узлов и 

деталей; 

-   пользоваться  конструкторской  документацией  длявыполнения трудовых 

функций. 

Знать - основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

 

         



Требования к результатам освоения дисциплины «Основы инженерной 

графики» в части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе: 

- анализа требований ПС Сварщик, (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н);  

- анализа требований компетенции ТО WSR Сварочные технологии;  

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 

труда;  

- обсуждения с заинтересованными работодателями.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего):  

-   систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной,  

дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям;  

- подготовка к практическим работам с использованием методических  

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и  

подготовка к их защите; 14 

- подготовка к контрольным работам;  

- оформление чертежей и эскизов деталей сборочного чертежа (узлы  

сварных конструкций);  

- ведение технического словаря.  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Дополнен в рамках самостоятельной работы (2 часа), лабораторных и 

практических занятий (4 часа) из общего объема часов вариативной части. 

Данная УД включает практические занятия, с учетом освоенного в рамках 

ППКРС СПО теоретического материала, перечисленного в п.2.2. 



АННОТАЦИЯ 

ОП.02. Основы электротехники 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 

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

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих:  Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Контролировать выполнения заземления, зануления; 

- Производить контроль параметров работы электрооборудования. 

- Пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом        

оборудовании; 

- Рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин. 

- Снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил эксплуатации. 

- Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

- Проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе,    последовательное и 

параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических 

и магнитных полей. 

- Сущность и методы измерения электрических величин, конструктивные и технические 

характеристики измерительных приборов. 

- Основные законы электротехники. 

- Типы и правила графического изображения и составления электрических схем  

- Методы расчета электрических цепей. 

- Условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин-       

основные элементы электрических сетей. 

- Принцип действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схем 

электроснабжения. 



- Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принцип действия, правила 

пуска, остановки.  

- Способы экономии электроэнергии. 

- Правила сращивания, спайки и изоляции проводов. 

- Виды и свойства электротехнических материалов. 

- Правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины «Электротехника» направлен на формирование 

следующих общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ОК 2. 
Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

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. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

ОП.3. Основы материаловедения 

1.1. Область применения учебной программы 

Программа учебной дисциплины «Основы материаловедения» (далее – 

Программа) является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)), в целях внедрения международных стандартов 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WorldSkills International, на основании компетенции 

WorldSkills Russia Сварочные технологии, с учетом профессионального стандарта 

Сварщик, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных 

требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии, и является составной 

частью данной ППКРС. 

1.2. Используемые сокращения 

В настоящей Программе используются следующие сокращения:  

ОК - общая компетенция;  

ООП - основная образовательная программа; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ПК - профессиональная компетенция;  

ПС – профессиональный стандарт; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ТО – техническое описание. 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;  

УД - учебная дисциплина; 

WSR - WorldSkills Russia;  

WSI - WorldSkills International. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

квалифицированных рабочих кадров, служащих:  

Общепрофессиональный цикл  



1.4. Цель и планируемые результаты освоение учебной дисциплины. 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 4.  Осуществлять поиск 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь - пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

Знать - наименование, маркировку, основные свойства и классификацию 

углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, 

полимерных материалов (пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т. д.); 

- правила применение охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов. 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:               

подготовка докладов и рефератов,  

проработка лекционного материала 

 

8 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета                               

 



АННОТАЦИЯ 

ОП.5. Допуски и технические черчения 

 

1.1.Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения»  (далее–

Программа) является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

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

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по профессии среднего профессионального 

образования 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), в 

целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills 

International, на основании компетенции WorldSkills Russia Сварочные технологии, с учетом 

профессионального стандарта Сварщик, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №701н, интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной  деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии, и является 

составной частью данной ППКРС. 

 

1.2.Используемые сокращения 
 

В настоящей Программе используются следующие сокращения: 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 
 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ТО – техническое описание. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

УД -учебная дисциплина; 

WSR - WorldSkillsRussia; 

WSI - WorldSkillsInternational. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 
 

Цель преподавания дисциплины «Допуски и технические измерения» - сформировать 

у обучающихся теоретические знания о системе допусков и посадок, точности обработки, 

квалитетах, классах точности, допусках и отклонениях формы и расположения поверхностей, 

практические навыки контроля выполняемых работ. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить профессиональные 

компетенции: 

Код 

 

Профессиональные компетенции 

  

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. 

 
 

 

Освоение дисциплины направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код 

 

Общие компетенции 

  

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. 

  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

уметь 

 

- контролировать качество выполняемых работ 

  
 

знать 
 

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, 

классы точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

  
 
 
 
 



 

Требования к результатам освоения дисциплины «Допуски и технические 

измерения» в части знаний, умений и практического опыта дополнены на основе: 
 

-анализа требований ПС Сварщик, (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №701н); 

- анализа требований компетенции ТО WSR Сварочные технологии; 
 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 

труда; 

 - обсуждения с заинтересованными работодателями. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

50 

 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 

 

36 

 
в том числе: 

 

 

Практические занятия 

 

22 

 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего): 

 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; 

-подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ,  отчетов и 

подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольным работам; 
 

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

 

 
 
 
 
 
 

14 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ 

ОП.6. Основы экономики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» (далее – 

Программа) является частью рабочей основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 

Программа разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по профессии среднего профессионального 

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

в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров с учетом передового международного опыта движения WorldSkills 

International, на основании компетенции WorldSkills Russia Сварочные технологии, с 

учетом профессионального стандарта Сварщик, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR Сварочные технологии, и является 

составной частью данной ППКРС. 

1.2. Используемые сокращения 
 

В настоящей Программе используются следующие сокращения: 

ОК - общая компетенция; 

ООП - основная образовательная программа; 
 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;  

ПК - профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 
 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ТО – техническое описание. 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 

УД - учебная дисциплина; 

WSR - WorldSkills Russia; 

WSI - WorldSkills International. 
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1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 
 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Цель преподавания дисциплины «Основы экономики» - дать обучающимся 

теоретические знания в области экономики, практические навыки в нахождении и 

использовании экономической информации в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Дисциплина направлена на формирование и освоение общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

Код 

 

Общие компетенции 

 
ОК 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 
ОК 4. 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
 

выполнения профессиональных задач. 

 
ОК 6. 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

 
 

уметь 
 

-находить и использовать экономическую информацию в 
 

целях обеспечения собственной конкурентоспособности на 

рынке труда; 

  
 
 
 
 

знать 
 

-общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; 

-механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты 

труда в современных условиях; 

-цели и задачи структурного подразделения, структуру 

организации, основы экономических знаний, необходимых 

в отрасли. 

  
 

Требования к результатам освоения дисциплины «Основы экономики» в части 
 

знаний, умений и практического опыта дополнены на основе: 
 

- анализа требований ПС Сварщик, (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н); 

- анализа требований компетенции ТО WSR Сварочные технологии; 
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- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка 

труда; 
 

- обсуждения с заинтересованными работодателями. 
 

Данная дисциплина не предполагает использование времени вариативной части. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

44 

 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 

 

36 

 
в том числе: 

 

 

практические занятия 

 

24 

 
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 

 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольным работам; 
 

- подготовка и защита рефератов по данным темам; 

- ведение экономического словаря. 

 

8 

 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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 АННОТАЦИЯ 

 ОП.7. Безопасность жизнедеятельности 

  

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) 

СПО 15.01.05 Сварщик, 

 Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки по 

профессиям:  

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

Сварщик частично механизированной сварки плавлением. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников во всех областях  

эксплуатации горных машин механизмов и оборудования при наличии среднего (полного) 

общего образования. Опыт работы не требуется 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  Общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обеспечивать собственную безопасность в зонах криминогенной опасности; 

использовать приемы самозащиты; 

 выполнять мероприятия ГО по защите в ЧС мирного и военного времени, 

предусмотренных органами управления по делам ГО и ЧС; 

 пользоваться приборами дозиметрического контроля, средствами химической и 

радиационной разведки; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжках, обморожениях, 

тепловом и солнечном ударах, проведении сердечно-легочной реанимации; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 составлять рациональный режим дня; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от ЧС; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессии; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные опасные ситуации, возникающие в повседневной и  в профессиональной 

деятельности, правила поведения в них; 
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 характеристику наиболее важных природных явлений и производственной деятельности 

человека, вызывающих возникновение ЧС; 

 основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий ЧС 

мирного и военного времени; 

 способы оповещения населения в ЧС; 

 правила поведения в зонах военного конфликта, порядок использования защитных 

сооружений ГО, порядок эвакуации населения; 

 наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

меры профилактики; 

 оказание первой медицинской помощи при различных видах травм, ранений и 

отравлениях; 

 основу законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан, 

правовые основы военной службы, порядок прохождения военной службы по призыву и 

контракту, правила поступления в военно-учебные заведения; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при различных ЧС, в том числе в условиях противодействия 

терроризму, как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

                     самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих общих компетенций и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: другие формы контроля. 
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АННОТАЦИЯ 

ОП. 05. Основы инновационного предпринимательства 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью ППКРС в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по всем профессиям и 

специальностями среднего профессионального образования 210108 «Машинист на открытых 

горных работах» 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний об инновациях и инновационном развитии, о ключевых факторах 

осуществления инноваций, приобретение навыков инновационного предпринимательства и 

направлена на формирование профессиональной компетенции (ПК): готовность участвовать 

во внедрении технологических и продуктовых инноваций. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен знать: 

- суть инновационного предпринимательства как особой формы экономической 

активности; 

- основные элементы процесса инновационного предпринимательства; 

- виды и содержание инноваций; 

- модели инновационного процесса; 

- организационные структуры инновационного предпринимательства; 

- зарубежный опыт управления инновациями; 

- способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности, и ее правовую 

охрану; 

- правовые нормы, регламентирующие инновационное предпринимательство; 

- конъюнктуру рынка и ценовую политику при продвижении на рынок 

инновационных товаров и услуг; 

- систему финансирования развития инновационной деятельности; 

- инструменты регулирования и поддержки инновационной деятельности со стороны 

государства. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен уметь:   

- выбирать пути реализации инноваций в современных условиях; 

- выделять проблемы, с которыми сталкиваются инновационные процессы; 

- использовать существующие механизмы организации инновационного 

предпринимательства; 
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- определять стратегию защиты интеллектуальной собственности; 

- разрабатывать бизнес-планы; 

- владеть: 

- приемами библиографического поиска, с привлечением современных 

информационных технологий; 

- методами отбора и оценки степени инновационности продукта; 

- навыки составления инновационных проектов и бизнес-планов; 

- формами презентации инновационного проекта на венчурных ярмарках и выставках; 

- способами создания малых инновационных предприятий; 

- навыками публичного выступления и участия в дискуссии на защите 

индивидуального проекта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы инновационного предпринимательства» направлен 

на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3. 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3.  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ОК  1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей  будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес. 

ОК  2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 



 18 

ОК  4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК  5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК  7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

ПМ.1. Подготовительно-сварочные работы и контроль качества  

сварных швов после сварки 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – Программа) является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 150105 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

ППКРС СПО разработана в целях внедрения международных стандартов 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии», ПС 

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR «Сварочные технологии». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  профессиональный модуль.  

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 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; 
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уметь: 

использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и удаления 

поверхностных дефектов после сварки; 

проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки; использовать 

ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, 

узлов, деталей) под сварку; 

выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 

соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке; 

применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, 

деталей) под сварку; подготавливать сварочные материалы к сварке; 

зачищать швы после сварки; пользоваться производственно технологической и 

нормативной документацией для выполнения трудовых функций; 

 знать: 

основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 

деформации и напряжения); 

 необходимость проведения подогрева при сварке;  

 классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 

их на чертежах; 

влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 

формирование сварного шва; 

 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

основы технологии сварочного производства;  

виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки; 

 основные правила чтения технологической документации; 

 типы дефектов сварного шва;  

методы неразрушающего контроля; 

 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

 способы устранения дефектов сварных швов; 

 правила подготовки кромок изделий под сварку; 

устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

область применения; 

правила сборки элементов конструкции под сварку; 
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порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву 

металла; 

 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 

основные принципы работы источников питания для сварки; правила хранения и 

транспортировки сварочных материалов; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Количество часов на освоение Программы, всего – 336 часа, в том числе: - 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

 консультации–  2 час; 

учебной практики (производственное обучение) – 72 час 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД)» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код 

 

Профессиональные компетенции 

  

 

ПК 1.1. 

 

Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

 

 

ПК 1.2. 

 

Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

 

ПК 1.3. 

 

Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. 

 

Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

 

 

 

ПК 1.5. 

 

 

Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 
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ПК 1.6. 

Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 

 

 

ПК 1.7. 

Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла. 

 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код 

 

Общие компетенции 

  

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

  

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

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

 

 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный. 
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АННОТАЦИЯ 

ПМ.2.  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)  

плавящимся покрытым электродом (РД) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – Программа) является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 150105 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

ППКРС СПО разработана в целях внедрения международных стандартов 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового 

международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии», ПС 

«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR «Сварочные технологии». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  профессиональный модуль.  

 

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 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. 

- выполнения РД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей)из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в 

различных пространственных положениях сварного шва. * 

уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД; 

- настраивать сварочное оборудование для РД; 
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- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных       

положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла. 

- выполнять РД конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) 

из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением, в различных 

пространственных положениях сварного шва. * 

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. 

- технику и технологию РД конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, предназначенных для работы под 

давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. * 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

Количество часов на освоение Программы, всего – 269 часа, в том числе: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 125 час, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 52 часов;  

- консультации –1 час.  

- учебной практики (производственное обучение) – 144 час



 25 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД)» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код 

 

Профессиональные компетенции 

 
 

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. 

 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код 
 

Общие компетенции 
 

 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 
 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

  

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

  

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный. 
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АННОТАЦИЯ 

ПМ.4. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – Программа) является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 150105 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

Рабочая ППКРС СПО разработана в целях внедрения международных 

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров  с учетом передового 

международного опыта движения WSI, компетенций WSR «Сварочные технологии», 

ПС «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 ноября 2013г. №701н, а также интересов работодателей в 

части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR «Сварочные технологии». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  профессиональный модуль.  

1.3.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

Иметь практический опыт: 

проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки наплавки 

(плавлением); 

проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки(наплавки) плавлением; 

проверка наличия заземления сварочного поста частичного 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; 
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 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 условие 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 изделиях; 

причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 

исправления. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 

Количество часов на освоение Программы, всего – 259 часа, 

 в том числе: - максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115 час, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62  часов; самостоятельной 

работы обучающегося – 52 часов; 

консультации– 1 час ; 

учебной практики (производственное обучение) – 144 час 
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Производственной практики – 432 час 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом (РД)» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код 

 

Наименование результата обучения  

 

 

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. 

 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

  

ОК 3 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

 

выполнения профессиональных задач. 

 

 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 

 

3. Формы контроля. Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный. 
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