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ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 01 Русский язык является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки 

(наплавки) и технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения  русского 

языка с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 

базе основного общего образования по программе  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 01 Русский язык является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области Русский язык и литература ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы дисциплины  направлено на достижение цели: 

формирование языковой функциональной грамотности обучающихся через развитие 

компонентов коммуникативной компетенции (языкового, лингвистического, 

культуроведческого) 

и решения следующих задач: 

− совершенствовать умение использовать русский литературный язык на 

функциональном уровне в различных речевых ситуациях в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

− формировать знания о русском языке как системе, о его уровнях и единицах, 

закономерностях его функционирования; о роли языка в жизни человека и общества; 

− воспитывать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

− развивать аналитические умения обучающихся в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД. 01 Русский язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Программа направлена на формирование общих компетенций: 

ОК  1.   Понимать сущность и 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

Результаты освоения ОУД. 01 Русский язык 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

cформированность  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 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6 

 

 

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 

ОК 3, ОК 6 

 

 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять,  контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях  

ОК 1,ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 3, ОК 6 

 

 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5 

 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 3, ОК 6 

 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач 

ОК 4, ОК 5 

предметные:  

сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике 

ОК 4, ОК 6 

 



владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью 

ОК 3, ОК 6 

 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ОК 4 

 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров  

ОК 4, ОК 6 

 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка 

ОК 4 

 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

ОК 4 

 

знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

ОК 4, ОК 6 

 

 

сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к  ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

 

овладение 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 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
  - орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

  осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

 

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 02  Литература является частью основной образовательной  

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

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

технологического профиля профессионального образования. 



Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для  изучения   литературы 

с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 02 Литература является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессий или специальностей СПО технологического профиля профессионального 

образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 02  Литература направлено на достижение цели: 

формирование системы знаний о русской литературе в ее историческом движении, о 

специфике литературы в ряду других искусств, уважительного отношения к российскому 

литературном наследию и традициям   

и решения следующих задач: 

− формировать способность свободно общаться в различных формах на разные темы 

в устной и письменной речи, в том числе в сфере профессиональной коммуникации; 

− совершенствовать умение анализировать и интерпретировать литературное 

произведение как художественное целое в его историко-литературной обусловленности; 

− развивать умения поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет; 

− формировать устойчивый интерес к чтению как средству познания; 

− развивать образное и аналитическое мышление, творческие способности и 

художественный вкус обучающихся. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД. 02 Литература направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки 

(наплавки). 

 Программа направлена на формирование общих компетенций: 

ОК  1.   Понимать сущность и 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 

 

Результаты освоения ОУД  Литература 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  



сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 ОК 4 

 

 

 

 

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 

ОК 1, ОК 4 

 

 

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 

ОК 3 

 

эстетическое отношение к миру ОК 1, ОК 4 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать всевозможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 11 

 

 

 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

ОК 3 

 

 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 

 

 

 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

 

 

ОК 3 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач 

ОК 4, ОК 5 

 

предметные:  

сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике 

ОК 4 

 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью 

ОК 3 

 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ОК 3, ОК 4 

 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ОК 4 

 

знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно- ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой 

ОК 4 

сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка 

ОК 4 



сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения 

ОК 3, ОК 4 

 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях 

ОК 3, ОК 4 

 

овладение 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 

ОК 3, ОК 4 

 

 

 

сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы 

ОК 4 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка);  

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 

 

 

ОУД. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 03 Иностранный язык является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) и технологическогопрофиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения иностранного 

языка с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на 



базе основного общего образования по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ППКРС). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД. 03 Иностранный язык является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области Иностранные языки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением 

среднего общегообразования, входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых изобязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессий или специальностей СПО технологического профиля профессионального 

образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 03 Иностранный язык направлено на достижение 

цели: 

формирование и развитие всех компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции: речевого, языкового, социокультурного, компенсаторного, 

учебнопознавательного, 

и решение следующих задач: 

- формировать представления обучающихся об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

- совершенствовать умение общаться на английском языке в различных речевых 

ситуациях на различные темы, том числе в сфере профессиональной деятельности, в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, социокультурной спецификой 

стран(ы) изучаемого языка; 

- развивать умение использовать английский язык как средство получения 

необходимой информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, в том числе в сети Интернет; 

- совершенствовать умение использовать приобретенный словарный запас в 

коммуникативных целях, овладевать новыми языковыми средствами, обогащая словарный 

запас и грамматический строй речи. 

- формировать качества гражданина и патриота, уважительное отношение к другим 

культурам в ситуации межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД. 03 Иностранный язык направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

ОК  1.   Понимать сущность и 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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 



Результаты освоения ОУД. 03 Иностранный язык в соответствии с 

ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое инастоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

ОК 06, ОК 4 

 

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; 

ОК 01, ОК 6, 

ОК 04 

 

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; 

ОК 03, ОК 06 

 

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 

ОК 04,ОК 05 

метапредметные:  

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать всевозможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии вразличных ситуациях; 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 06 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

ОК 02, ОК 06 

 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, 

умениеориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

изразличных источников; 

ОК 04,ОК 05 

 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК 02, ОК 06 

 

умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач 

ОК 04, ОК 05 

предметные:  

сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, 

какинструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

ОК 01, ОК 06 

 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны; 

ОК 03, ОК 06, 

ОК 04 

 

достижение уровня владения иностранным языком, превышающего ОК 06 



пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

 

сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 06 

владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях 

ОК 02, ОК 06, 

ОК 04 

 

В результате изучения ОУД. 03 Иностранный язык обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Уметь: 

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

  

 ОУД. 04 МАТЕМАТИКА  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ОУД. 04 Математика является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

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

технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения математики с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.04 Математика является учебным предметом обязательной предметной области  

«Математика и информатика» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.04  Математика  направлено на достижение цели: 

формирование у обучающихся математической компетентности на уровне 

достаточном для обеспечения жизнедеятельности в современном мире, успешного 

овладения знаниями смежных дисциплин, обеспечения интеллектуального развития. 

и решение следующих задач: 

− формировать представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

− развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения; 

− формировать математические знания и умения, необходимые в повседневной 

жизни для изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 



− воспитать средствами математики культуру личности, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.04 Математика направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции  по 

ФГОС СПО 

Личностные:  

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 

ОК 2, ОК 5 

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; 

ОК 2, ОК 5 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

ОК 2, ОК 5 

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 

ОК 1, ОК 2 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 

ОК 2 

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 

ОК 2, ОК5 

Метапредметные:  

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; 

ОК 1, ОК 2 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе ОК 2 



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; 

ОК 5 

готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

ОК 5 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК 2, ОК1 

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 

ОК 1, ОК 2,  

Предметные  

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального 

мира 

ОК 2 

сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий 

ОК 2, ОК 5 

владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач 

ОК 1, ОК 2, ОК 5 

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 

ОК 1, ОК 2 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа 

ОК 1, ОК 2 

владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач 

и задач с практическим содержанием 

ОК 2 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин 

ОК 1, ОК 2, ОК 5 

владение навыками использования готовых компьютерных ОК 1, ОК2, ОК5 



программ при решении задач 

 

В результате изучения ОУД.09 Математика  студент должен: 

Знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

Алгебра 

- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и 

системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

- находить производные элементарных функций; 

- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 



- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур, для вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

ОУД. 05 ИСТОРИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 05 История является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учѐтом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО 

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

технологического профиля профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения истории с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД.05 История является учебным предметом обязательной предметной области 

«История»  ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС 



на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

входит в состав общих образовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или специальностей СПО 

технологического профиля. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.05 История направлено на достижение цели:  

 формирование интегративной системы знаний об истории человечества при  особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе 

и решение следующих задач:  

- развивать способность осмысливать важнейшие исторические события, процессы 

и явления, сопоставляя методы исследования, характерные для общественных наук; 

- формировать умение обобщать, анализировать, синтезировать и оценивать 
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

- совершенствовать умение поиска, систематизации и использования необходимой 
информации, в том числе в сети Интернет; 

- развивать критическое мышление при целостном восприятии всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий; 

- воспитывать у обучающихся чувство патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.05 История направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

ОК  1.   Понимать сущность и значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 4. Осуществлять поиск  информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами 

 

Результаты освоения ОУД 05 История 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 6, ОК 4 

сформированность 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; 

ОК 1, ОК 6, 

ОК 4 

 

 

 

 



готовность к служению Отечеству, его защите ОК 1, ОК 6   

сформированност 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 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5 

 

 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

ОК 1, ОК 4 

 

 

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 

ОК 6, ОК 4, 

ОК 5  

 

 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК 1, ОК 5 

метапредметные:  

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 

ОК 5, ОК 1, 

ОК 6, ОК 4 

 

 

умение продуктивно общаться взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

ОК 6, ОК 4 

 

готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 6, ОК 4 

 

 

 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения,  с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 4, ОК 5 

 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства 

ОК 6, ОК 4 

предметные:  

сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе  

ОК 1, ОК 6 

 

 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности,  поликультурном 

общении  

ОК 1, ОК 4, 

ОК 5 

 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников  

ОК 1, ОК 4 

 



 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку  

зрения в дискуссии по исторической тематике  

ОК 4, ОК 6 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 

  ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД. 06 Физическая культура является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учѐтом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) технологического профиля профессионального образования.  

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физической 

культуры с целью реализации образовательной программы среднего общего образования 

на базе основного общего образования по ППКРС.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.06 Физическая культура является учебной дисциплиной обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО технологического профиля. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.06 Физическая культура направлено на достижение 

цели: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда 

и решение следующих задач: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

− развивать физические качества и способности, совершенствовать функциональные 

возможности организма, укреплять индивидуальное здоровье; 



− формировать устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– совершенствовать компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, развивать навыки творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.06 Физическая культура направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих 

компетенций ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

Результаты освоения ОУД.06 Физическая культура в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей. 

 

ОК 3, ОК 6  

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3  

ОК 2 

 

 

 

ОК 2, ОК 6 

 

  

 

ОК 6  

 

 

 ОК 3 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

ОК 2, ОК 6  

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

 

ОК 2, ОК 6 

 

 



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; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 

 

 

ОК 2, ОК 6 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО); 

- 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.  

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

ОК 2, ОК 3  

 

 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 6 

 

 

В результате изучения ОУД.06 Физическая культура обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном  

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности    является частью основной образовательной программы. Программа 

разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и технологического профиля 

профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

безопасности жизнедеятельности с целью реализации образовательной программы 



среднего общего образования на базе основного общего образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности является учебным предметом 

обязательной предметной области  «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 
Содержание учебной дисциплины направлено на достижение следующей цели: 

обеспечение сформированности представлений в области безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности, сформированности 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ,  обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

− расширить знания в области основ государственной системы, российского 

законодательства о защите населения от внешних и внутренних угроз; основах обороны 

государства и воинской службы; об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о мерах по защите населения и правилах 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− сформировать у обучающихся представления о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

− обучить основами медицинских знаний и правилам оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях, включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

− совершенствование умений применения полученных знаний в области 

безопасности на практике, проектирование модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание дисциплины направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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

клиентами. 

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

результат выполнения заданий. 

 

 



Результаты освоения дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции  

по ФГОС 

СПО 

Личностные:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

ОК 4, ОК 6 

сформированность 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 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

готовность к служению Отечеству, его защите ОК 1, ОК 6, 

ОК 7 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

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 

ОК 3, ОК 6 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 7  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК 3 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

бережное, ответственное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

ОК 3, ОК 4 

Метапредметные:  

− 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 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 7 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

ОК 2, ОК 4 



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; 

ОК 2, ОК 4 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 4 

Предметные:  

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; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

 

знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

ОК 3, ОК 4 

сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

ОК 3, ОК 4 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

ОК 3 

умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

ОК 3, ОК 4 

знание 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; 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 6 

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 

ОК 3, ОК 7 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен: 

Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  



- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 
службы экстренной помощи. 

 

 

 ОУД.08 АСТРОНОМИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.08 Астрономия является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО по 

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

технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа ОУД.08 Астрономия предназначена для реализации 

образовательной программы среднего общего образования на базе основного общего 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС)  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.08 Астрономия является учебной дисциплиной обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 



Цель: освоение обучающимися содержания учебной дисциплины «Астрономия» и 

достижение результатов ее изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

задачи: 
- сформировать основы целостной научной картины мира, представление о строении 

и эволюции Вселенной, отражающее современную астрономическую картину мира; 

- обеспечить овладение знаниями о роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы, физической природы небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях; 

- совершенствовать умения объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыки практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

-развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- сформировать навыки использования естественно-научных знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.08 Астрономия направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки): 

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

клиентами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты освоения ОУД в соответствии с ФГОС СОО Общие 

компетенции  

по ФГОС СПО 

Личностные результаты:  

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; 

ОК 2,4,6,8,9 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ОК 2,8,9 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

ОК 8,9 



нравственное осознание  и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ОК 2,8,9 

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; 

ОК 2,8,9 

сформированность экологического мышления, понимание влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 2,4, 6,8,9 

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 

ОК 6 

Метапредметные:  

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 

ОК 2,4.6,8,9 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 2,8,9 

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 

ОК 2,4,6,8,9 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 2,4,6,8,9 

Предметные  

сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества, о пространство-

временных масштабах Вселенной 

ОК 4,6 

сформированность  представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространство-временных масштабах 

Вселенной 

ОК 4, 6 

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений ОК 4,6 

владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное использование 

астрономической терминологией и символикой 

ОК 4, 6 

сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-

техническом развитии 

ОК 4, 6 

 

В результате изучения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать/понимать: 



  смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, 

космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, 

кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их 

систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 

  определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 
звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

  смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 
Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 

Уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 
небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников, ее обработку и представление в 

разных формах. 

 

 

ОУД по выбору из обязательных предметных областей 

   

ОУД.09 ИНФОРМАТИКА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ОУД.09 Информатика является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизировано сварки 

(наплавки) и технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения Информатики 

с целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.09 Информатика является учебным предметом обязательной предметной 

области  Математика и информатика ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессии технологического профиля профессионального образования. 



Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.09 Информатика направлено на достижение цели: 

обеспечение прочного овладения основами знаний о процессах преобразования, 

передачи и использования информации, роли информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, привитие обучающимся навыков 

рационального использования персонального компьютера в своей учебной и 

профессиональной деятельности 

и решение следующих задач: 

 формировать умения применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ при 

изучении различных учебных дисциплин; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитывать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретать опыт использования информационных технологий в индивидуальной 

и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.09 Информатика направлено формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизировано сварки 

(наплавки). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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

клиентами. 

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

результат выполнения заданий. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

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 

 

ОК 1 

 

 

 

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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

ОК 4, ОК 6 

 

 

 

 

 

 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, ОК 4 



взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

 

 

готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию, в том числе отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 

 

 

 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей 

ОК 1 

 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 1 

Метапредметные: 
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 

 

ОК 1, ОК3 

 

 

 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

ОК 4, ОК 6, ОК 7 

 

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 

ОК 2, ОК 3 

 

 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

ОК 2, ОК 6, ОК 7 

 

 

 

 

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; 

ОК 3 

 

 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 1, ОК 6, ,ОК 

7 

Предметные (базовый уровень): 

сформированность представлений о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире 

 

ОК 4 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

ОК 2, ОК 3 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

ОК 2, ОК 3 

 

владение стандартными приемами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; 

ОК 2, ОК 3, ОК 4 

 

 



использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации 

сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 

простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними 

ОК 3 

 

 

владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных 

 

 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; понимания основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете 

ОК 3 

 

В результате изучения ОУД.09 Информатика обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, знать 

единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем. 

Уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

 

 

ОУД.10 ФИЗИКА 

Область применения программы: 

Рабочая программа ОУД.10 Физика является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО 

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

Технологического профиля профессионального образования. 



Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения физики с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования по программе подготовки программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД.10 Физика является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППКРС на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для профессий или 

специальностей СПО технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.10 Физика направлено на достижение цели: 

освоить знания фундаментальных законов физики, научиться применять знания в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни 

и решение следующих задач: 

− освоить знания о фундаментальных физических законах ипринципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющеевлияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

− овладеть 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; 

−  развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе приобретения знаний и умений пофизике с использованием различных 

источников информации и современныхинформационных технологий; 

- воспитать убежденность в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместноговыполнения 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; 

- использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраныокружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Содержание ОУД.10 Физика направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки): 

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. 

 

Результаты освоения ОУД. 10 Физика 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

развитию науки; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности, 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 1 

 

ОК 2, ОК 3 

 

 

ОК 6 

 

 

ОК 5, ОК 6 

 

 

ОК 3 

ОК 3 

метапредметные:  

- 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, владение навыками получения 

необходимой информации; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований 

ОК 2, ОК 3 

 

 

 

 

ОК 4, ОК 6 

 

 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5 

 

 

ОК 4, ОК 5 

 

 

ОК 5 

 

 

ОК 2 

предметные:  

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

ОК3 

 

 



функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 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 и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников 

 

 

ОК 3, ОК 4 

 

 

ОК 3, ОК 4 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4 

ОК 3 

 

ОК 2, ОК 3 

 

В результате изучения ОУД.10 Физика обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, 

электромагнитное поле,  волна, фотон, атом, атомное ядро; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая     энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

  Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий;  

- делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях. 



ОУД. 11 ХИМИЯ 

Область применения программы: 

Рабочая программа ОУД.11 Химия является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО  

профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения химии с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования  по программе подготовки квалифицированных рабочих,  

(далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД.11 Химия  является учебной дисциплиной по выбору из обязательной 

предметной области  Естественные науки ФГОС СОО. Изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования, входит в состав  общеобразовательных учебных дисциплин 

по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС СОО для 

профессий СПО  технологического профиля профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 11 Химия направлено на достижение цели: 

применять полученные знания для объяснения   химических явлений и свойств 

веществ, оценки роли химии в развитии  современных технологий и получении новых 

материалов 

и решение следующих задач: 

- освоить знания о химической составляющей  естественно-научной картины мира,  

законах и теориях; 

- развить познавательные интересы в процессе самостоятельного приобретения 

химических знаний с использованием различных источников информации; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве   для решения  производственных задач в 

повседневной жизни, для предупреждения явлений,  наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.11 Химия направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО  по профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес  

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

достижения, определенных руководителем  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

Результаты освоения дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной ческой науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами 

ОК 1, ОК 4 

 



готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли химических компетенций в этом 

ОК 1, ОК 2 

 

умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности 

ОК 2, ОК 4 

 

метапредметные:  

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 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

ОК 1, ОК 4 

 

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 

ОК 2, ОК 4 

 

 

использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения 

хороших результатов в профессиональной сфере 

ОК 1,ОК 4 

предметные:  

сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач  

ОК 1, ОК 2 

 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой 

ОК 2, ОК 4 

 

владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач 

ОК 2, ОК 4 

 

сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

владение правилами техники безопасности при использовании 

химических  веществ 

ОК 2, ОК 4 

 

В результате изучения ОУД. 11 Химия обучающийся должен:  

Знать/понимать:  

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 
в жизни современного общества; 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-



орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные реакции в водных растворах, 

гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 

механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, 

энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в 

неорганической и органической химии; 

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон Гесса, закон Авогадро; 

- основные теории химии; строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений 

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 
сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, 

щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и 

моющие средства; 

Уметь:  

- называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатурам; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, 

изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций 

в неорганической и органической химии; 

- характеризовать: s-, p-, d-элементы по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и свойства органических 

соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 

аминов, аминокислот и углеводов); 

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 
от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств 

неорганических веществ от их состава и строения, природу химической связи, 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 

и органических веществ, получению конкретных веществ, относящихся к изученным 

классам соединений; 

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии 



для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

ОУД.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Область применения программы: 

Рабочая программа ОУД.11 Обществознание является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО  профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

обществознания с целью реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования  по программе подготовки 

квалифицированных рабочих,  (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОУД.11 Обществознание является учебной дисциплиной по выбору из обязательной 

предметной области  «Общественные науки» ФГОС СОО. Изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, входит в состав  

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО для профессий СПО  технологического профиля 

профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД. 11 Обществознание направлено на достижение цели: 

формирование знаний в области общественной жизни, выработка навыков 

аналитического мышления, воспитание чувства гражданственности и патриотизма. 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на 

достижение следующих задач: 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;  

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- 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. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание ОУД.11 Обществознание направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО  по профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

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 дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

 Личностные:  

1 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; 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

2 гражданская позиция 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 

ОК2 

ОК4 

ОК3 

3 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; 

ОК3 

ОК6 

 

4 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

ОК2 

ОК3 

5 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; 

ОК2-ОК6 

6 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ОК2-ОК6 

Метапредметные:  

1 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; 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

ОК2 

ОК3 

ОК6 

 

3 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; 

ОК2-ОК5 

4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

ОК2-ОК5 



5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

ОК2-ОК5 

6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

ОК2 

ОК3 

 

7 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

ОК2-ОК4 

8 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов 

ОК2 

ОК4 

 Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы отражать: 

 

1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

ОК2 

ОК5 

2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; ОК2-ОК4 

3 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; 

ОК2 

ОК4 

4 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

ОК2 

ОК5 

5 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

ОК2 

ОК4 

6 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

ОК4 

ОК6 

7 сформированность 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.  

ОК4 

 

В результате изучения ОУД.11 Обществознание обучающийся должен:  

Знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 



- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

 

  

ОУД.14 ЭКОЛОГИЯ 

Область применения программы 

Рабочая программа ОУД.14 Экология является частью является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 

ФГОС СПО  по профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения экологии с 

целью реализации образовательной программы среднего общего образования на базе 

основного общего образования  по программе подготовки квалифицированных рабочих,  

(далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

ОУД.14 Экология является учебной дисциплиной по выбору из обязательной 

предметной области  «Естественные науки» ФГОС СОО. Изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, входит в состав  

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС СОО для профессий СПО  технологического профиля 

профессионального образования. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы ОУД.14 Экология направлено на достижение цели: 

формирование основ экологической культуры, системы знаний об экологических 

проблемах современности и пути их разрешения. 

 и решение следующих задач: 

- сформировать мотивы, потребности и привычки экологически целесообразного 
поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

- развить практические умения по изучению, оценке состояния и улучшению 
окружающей среды своей местности, развитие стремления к  активной деятельности по 

охране окружающей среды. 



Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание ОУД.14 Экология направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

 

Результаты освоения ОУД. 10 Биология в соответствии с ФГОС 

СОО 

Общие компетенции  

по ФГОС СПО 

Личностные:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания;  

− объективное осознание значимости компетенций в области 

экологии для человека и общества; 

 − умения проанализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде 

по решению общих задач в области экологии 

ОК 2, ОК 5 

ОК 2 

 

 

ОК 5 

 

ОК 2, ОК 5 

 

 

ОК 5 

 

 

ОК 2 

 

ОК 7 

 

Метапредметные:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

− применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

их достижения на практике;  

− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач 

ОК 2, ОК 5 

 

ОК 2 

 

 

 

ОК 2 

 

ОК 5 

 

 

Предметные:  

− сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в системе «человек—

общество — природа»; 

 − сформированность экологического мышления и способности 

учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

деятельности;  

− владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ОК 2 

 

 

 

ОК 2 

 

 

ОК 2, ОК 7 



ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 − владение знаниями экологических императивов, гражданских прав 

и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;  

− сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде;  

− сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных 

с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей 

и повышением их экологической культуры 

 

ОК 5 

 

 

ОК 2, ОК 7 

 

 

ОК 2, ОК 5, ОК 7 

 

 

В результате изучения ОУД.14 Экология  обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- объекты изучения экологии; 

- о популяции, экосистеме, биосфере; 

- об особенностях среды обитания человека и ее основных компонентов; 

- основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды; 

- основные положения концепции устойчивого развития и причин ее возникновения; 

- основные способы решения экологических проблем в рамках концепции; 

- историю охраны природы в России и основных типов организаций, 

способствующих охране природы. 

  Уметь: 

- выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм; 

- выделять основные черты среды, окружающей человека; 

- выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду; 

- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 
понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, 

включая рекламу; 

- определять экологические параметры современного человеческого жилища; 

- определять экологические параметры современного человеческого жилища; 

- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 
понятия «устойчивое развитие»; 

- различать экономическую, социальную, культурную и экологическую 
устойчивость, вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей 

среде; 

- определять состояние экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу; 

- пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 
наблюдением — для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране. 

 

 

УД. Дополнительные 

 

УД.12   ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа УД.12 Введение в профессию является частью основной 

образовательной программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, 



ФГОС СПО профессии15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) технологическогопрофиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для введения в 

профессиональную деятельность по профессии  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) с целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППКРС).  

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
УД.12 Введение в профессию является дополнительной учебной дисциплиной. 

Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, входит в состав 

дополнительных учебных предметов, предлагаемыхпрофессиональной образовательной 

организацией. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание УД.12 Введение в профессию направлено на формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих 

компетенций ФГОС СПО профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

 

Результаты освоения дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание 

роли сварочных технологий в этом 

ОК 1, ОК 2 

 

метапредметные:  

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 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности 

ОК 1, ОК 4 

 

использование различных источников для получения информации в 

сфере сварочных технологий, умение оценить ее достоверность для 

достижения хороших результатов в профессиональной сфере 

ОК 1,ОК4 

предметные:  

сформированность представлений о месте сварочных технологий в 

современной научной картине мира; понимание роли сварочных 

технологий в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач  

ОК 1,ОК 2 

 

владение основополагающими понятиями в сфере сварочных 

технологий, теориями, законами и закономерностями; уверенное 

ОК 2, ОК 4 

 



пользование сварочной терминологией и символикой 

владение основными  методами научного познания, используемыми в 

сварочном деле, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач 

ОК 2, ОК 4 

 

сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты в рамках сварочных работ  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

владение правилами техники безопасности при проведении сварочных 

работ 

ОК 2, ОК 4 

 

В результате изучения УД.12 Введение в профессию обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

- требования техники безопасности, пожаробезопасности, электробезопасности при 

выполнении сварочных работ; 

- названия и назначения сварочного оборудования и материалов; 

- основные виды и способы сварки, область применения; 

- правила чтения чертежей; 

- технологическую последовательность выполнения сварочных работ; 

- требования, предъявляемые к качеству сварных швов. 

Уметь: 
- организовывать рабочее место; 

- включать, выключать и регулировать сварочное оборудование; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- рассчитывать объѐм работ и потребности материалов; 

- выполнять дуговую наплавку валиков и сварку пластин во всех пространственных 

положениях шва; 

- контролировать качество подготовки поверхности; 

- контролировать качество сварных швов; 

- соблюдать безопасные условия труда. 

 

УД.13 ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Область применения программы: 

Рабочая программа УД.13 Основы индивидуального проектирования является 

частью основной образовательной программы. Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и технологического профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

индивидуального проектированияс целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

УД.13 Основы индивидуального проектирования является дополнительной учебной 

дисциплиной. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в 

состав дополнительных учебных предметов, предлагаемых профессиональной 

образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы дисциплины направлено на достижение цели: 



формирование умений проектировать и осуществлять целесообразное и 

результативное исследование реферативного, практического или опытно-

экспериментального характера 

и решение следующих задач: 

- способствовать удовлетворению индивидуальных запросов обучающихся в области 

осуществления проектной деятельности; 

- способствовать развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной сферы; 

- развивать навыки самообразования и самопроектирования; 

- формировать, углублять и систематизировать знанияобучающихсяв области 

осуществления проектной деятельности; 

- способствовать совершенствованию и приобретению опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание УД.13 Основы индивидуального проектирования направлено на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а 

также общих компетенций ФГОС СПО профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

 

Результаты освоения УД.14 Основы индивидуального 

проектирования 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ОК3 

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 

ОК 2, ОК 4 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 1, ОК 3 

метапредметные:  

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 

ОК 2, ОК 3 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ОК 4  



ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников 

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 их достижения 

ОК3 

предметные:  

развитие личности обучающихся через осуществление проектной 

деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению 

ОК1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4 

овладение систематическими знаниями в области индивидуального 

проектирования и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности 

ОК 2, ОК 3 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции 

ОК2, ОК 4 

обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования 

ОК1 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 1 

В результате изучения УД.13 Основы индивидуального проектирования 

обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- определение индивидуального проекта; 

- основные принципы осуществления проектной и исследовательской деятельности; 

- особенности проектирования в профессиональной деятельности; 

- типы и виды проектов;  

- основные этапы создания проектов, их содержание; 

- требования к структуре проекта; 

- основные методы исследования, используемые при создании проекта; 

- виды литературных и электронных  источников информации; 

- способы сбора, анализа и обобщения информации; 

- требования к формулировке темы и содержанию проекта; 

- правила библиографического описания книжных источников, электронных 

ресурсов; 

- правила оформления индивидуального проекта; 

- лексические средства, применяемые в текстах научного характера; 

- требования к оформлению презентаций; 

- способы представления результатов проекта; 

- особенности процедуры защиты индивидуального проекта. 

  Уметь: 

- определять вид проекта по его содержанию; 

- планировать этапы выполнения проекта; 

- разрабатывать структуру проекта; 

- осуществлять поиск и интерпретацию необходимой информации для решения 

задач проектной деятельности; 



- определять и формулировать цель, задачи, гипотезу, актуальность проекта, объект 

и предмет исследования; 

- оформлять библиографические описания книжных источников, электронных 

ресурсов; 

-  выделять существенную информацию из текстов разных видов, делать 

аналитическую обработку текста; 

- оформлять цитаты, ссылки; 

- использовать справочную,  нормативную документацию; 

- определять виды деятельности по разработке проектного продукта; 

- оформлять графические элементы, таблицы; 

- применять теоретические знания при разработке индивидуального проекта; 

- формулировать выводы исследовательской проектной деятельности; 

- презентовать результаты проектной деятельности; 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание. 

 

 

 УД.15 Черчение 

Область применения программы: 

Рабочая программа УД.15 Черчение является частью основной образовательной 

программы. Программа разработана с учетом требований ФГОС СОО, ФГОС СПО 

профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) и 

технологического профиля профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

технического черчения с целью реализации образовательной программы среднего общего 

образования на базе основного общего образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

УД.15 Черчение является дополнительной учебной дисциплиной. Изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, входит в состав дополнительных 

учебных предметов, предлагаемых профессиональной образовательной организацией. 

Цель и задачи освоения дисциплины: 

Содержание программы дисциплины направлено на достижение цели: 

ознакомление с важнейшими правилами выполнения чертежей, условными 

изображениями и обозначениями, установленными государственными стандартами 

и решение следующих задач: 

- сформировать знания основ метода прямоугольных проекций и построения 

аксонометрических изображений; 

- способствовать развитию пространственных представлений, имеющих большое 

значение в производственной деятельности; 

- научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графические 

изображения, понимать условности чертежа, читать и выполнять эскизы и чертежи 

деталей, несложные сборочные и строительные чертежи; 

- сформировать умение применять рациональные приемы работы чертежными и 

измерительными инструментами, соблюдать аккуратность и точность в работе. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание УД.15 Черчение направлено на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а также общих компетенций 

ФГОС СПО по профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 



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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

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 

ОК 2 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 1 

метапредметные:  

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 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

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 их достижения 

ОК 4 

предметные:  

развитие личности обучающихся через осуществление чертежной 

деятельности: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению 

ОК1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4 

овладение систематическими знаниями в области черчения и 

приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности 

ОК 2, ОК 4 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4 

обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования 

ОК 4 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 1 

 



В результате изучения УД.15 Черчение обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Уметь: 

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 

- использовать технологическую документацию. 

 

 

УД.17 ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Область применения программы 

Рабочая программа УД.17 Эффективное поведение на рынке труда является частью 

основной образовательной программы. Программа разработана с учетом требований 

ФГОС СОО, ФГОС СПО профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) и технологического профиля профессионального 

образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения основ 

эффективного поведения на рынке труда с целью реализации образовательной программы 

среднего общего образования на базе основного общего образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС).  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

УД.17 Эффективное поведение на рынке труда является дополнительной учебной 

дисциплиной. Изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, входит в 

состав дополнительных учебных предметов, предлагаемых профессиональной 

образовательной организацией. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Содержание УД.17 Эффективное поведение на рынке труда направлено на 

формирование личностных, метапредметных и предметных результатов ФГОС СОО, а 

также общих компетенций ФГОС СПО по профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, коллегами. 

 



Результаты освоения учебной дисциплины 

в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенции 

ФГОС СПО 

личностные:  

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 

ОК 2 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 1 

метапредметные:  

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 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4 

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 их достижения 

ОК 4 

предметные:  

развитие личности обучающихся через освоение основ эффективного 

поведения на рынке труда: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению 

ОК1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6 

овладение систематическими знаниями в области эффективного 

поведения на рынке труда и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации 

и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции 

ОК2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся ОК 1 

 

В результате изучения УД.17 Эффективное поведение на рынке труда обучающийся 

должен: 

Знать/понимать: 

 основные понятия, принципы и направления анализа на рынке труда; 

 типы и виды профессиональных карьер; 

 пути формирования себя как специалиста с учетом индивидуальных особенностей; 

 технологию трудоустройства; 

 варианты поиска работы; 

 телефон как средство нахождения  работы; 



 способы преодоления тревоги и беспокойства; 

 понятие и структуру собеседования, подготовку к собеседованию и поведение во 
время собеседования; 

 технологию прохождения интервью; 

 правила адаптации на рабочем месте. 

Уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности профессии СПО на 
рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 
поиска работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения 

о поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 
работодателем; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;  

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 
работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 

 

ПП. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОП. Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ  

Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.01 Основы инженерной графики 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в  

соответствии с ФГОС СПО по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
ОП.01 Основы инженерной графики является общепрофессиональной дисциплиной. 

Изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППКРС. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Программа направлена на  формирование профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

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

деталей;  

- пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых функций;  

Знать:  

- основные правила чтения конструкторской документации;  

- общие сведения о сборочных чертежах;  

- основы машиностроительного черчения; требования единой системы 

конструкторской документации  

 

 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в  соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
ОП.02 Основы электротехникиявляется общепрофессиональной дисциплиной. 

Изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Программа направлена на  формирование профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

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. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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. 

Знать: 

-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

-методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного 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. 

 

 

ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Область применения рабочей   программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Основы материаловедения 

является частью основной образовательной программы. Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СПО по профессии15.05.01 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.03Основы материаловеденияявляется общепрофессиональной дисциплиной. 

Изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППКРС по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа направлена  на формирование общих компетенций (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 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: 

- 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, а также полимерных материалов (в 

том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов. 

 

 

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Область применения рабочей   программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Допуски и технические измерения 

является частью основной образовательной программы. Программа разработана с учетом 

требований ФГОС СПО по профессии 15.05.01 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.04 Допуски и технические измерения является общепрофессиональной 

дисциплиной. Изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППКРС по 

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

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа направлена  на формирование профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК): 

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. 

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.  

 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 06 Безопасность 

жизнедеятельностиявляется частью  программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы:  

ОП.06Безопасность жизнедеятельностиявляется общепрофессиональной 

дисциплиной. Изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ППКРСпо 

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

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа направлена  на формирование общих компетенций (ОК): 

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. 

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 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. 

Знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

П. Профессиональный цикл 

 

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОСЛЕ СВАРКИ 

Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   в 

соответствии с ФГОС 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): 



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

ПК 1.2.Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3.Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4.Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла. 

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

Требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки; 

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций; 

- выполнения дуговой резки; 

Уметь: 

- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва; 

- владеть техникой дуговой резки металла; 

Знать: 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом, и обозначение их на чертежах; 

- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой 

(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 



- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 

покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях 

сварного шва; 

- основы дуговой резки; 

- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом. 

 Результаты освоения профессионального модуля: 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - проведение подготовительных, 

сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов после сварки, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 

сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

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

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. 

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

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

 

ПМ.02  РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ 

ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ  

Область применения программы: 

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

электродом является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС 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): 

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. 

Требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 

 настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки; 

 выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций; 

 выполнения дуговой резки. 

Уметь: 

 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;  

 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом; 

 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва; 

 владеть техникой дуговой резки металла. 

Знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 

электродом и обозначение их на чертежах; 

 основные группы и марки материалов.свариваемых ручной дуговой сваркой 
(наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сваркой (наплавкой, 

резкой) плавящимся покрытым электродом; 

 технику и технологию ручной дуговой сваркой (наплавки, резки)  плавящимся 
покрытым электродом различных деталей и конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва;  

 основы дуговой резки; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым 

электродом. 



 Результаты освоения профессионального модуля: 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

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 газовую 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 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

  

 

 ПМ.03 ГАЗОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) 

 Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.03 Газовая сварка (наплавка) является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

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

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

- газовая сварка (наплавка) 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва.  

ПК  5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 Требования к результатам освоения модуля: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 проверки оснащенности поста газовой сварки; 

 настройки оборудования для газовой сварки (наплавки); 

 выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций; 



Уметь: 

 проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки 

(наплавки); 

 настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 

 владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во 
всех пространственных положениях сварного шва. 

Знать: 

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 

выполняемых газовой сваркой (наплавкой); 

 основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 

 сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 

 технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;  

 правила эксплуатации газовых баллонов; 

 правила обслуживания переносных газогенераторов; 

 причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления. 

 Результаты освоения профессионального модуля: 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - газовая сварка (наплавка), в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 

сталей во всех пространственных положениях сварного шва 

ПК 5.2 Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во 

всех пространственных положениях сварного шва  

ПК 5.3  Выполнять газовую наплавку 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

  



ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культураявляется 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы: 

Дисциплина ФК.00 Физическая культура входит в раздел «Физическая 

культура»ППКРС. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен:  

Знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 
Уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Результаты освоения учебной дисциплины  

Содержание дисциплины направлено на формирование общих компетенций ФГОС 

СПО профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

 


