
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

РУССКИЙ ЯЗЫК  

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

Рабочая программа «Русский язык»  разработана  в соответствии с примерной   

программой общеобразовательной учебной дисциплины "Русский язык"  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.), с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык»  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.03 Автомеханик.  

Изучается как базовый учебный предмет. 

2. Цель изучения дисциплины 
Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей: 

•        совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 
•        формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 
•        совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 
•        дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 
  В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся  
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, — программы подготовки служащих. 
 Содержание учебной дисциплины «Русский язык» обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 
  В  образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит при изучении 

каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 
   Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 
обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) 

и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями 

употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, 
создавать собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 
  Формирование лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литературного языка; 



совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
   Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 
3. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Обязательная аудиторная 

нагрузка 
Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 
Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
  

Раздел 1.Введение 2 - 
Раздел 2. 
Язык и речь. Функциональные стили речи. 

18 8 

Раздел 3. 
Лексика и фразеология 

14 5 

Раздел 4. 
Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

10 6 

Раздел 5. 
Морфемика. Словообразование. Орфография. 

12 2 

Раздел 6. 
Морфология и орфография. 

28 9 

Раздел 7. 
Синтаксис и пунктуация. 

30 8 

ВСЕГО 114 38 

 

4.Форма контроля 

В 4  семестре –  экзамен 

 

5. Составитель  
Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и литературы 

ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  ЛИТЕРАТУРА 

 для профессии 15.01.05 СВАРЩИК 

 (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
Рабочая программа «Литература»  разработана в соответствии с примерной   программой 

общеобразовательной учебной дисциплины "Литература"  для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 

от 21 июля 2015 г.), разработанной  для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы СПО на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования, с учетом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего образования. 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература»  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных 

рабочих по профессии 15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). Изучается как базовый учебный предмет. 
2. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

3. Структура и содержание дисциплины 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 2 - 

Раздел 1. Русская литература 1-ой половины 

XIX века 

14 - 

Раздел 2. Русская литература 2-ой половины 

XIX века 

60 - 

Раздел 3. 

Поэзия второй половины XIX века 
8 - 

Раздел 4. Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века 

13 - 

Раздел 5.Особенности развития литературы 

1920-х годов. 

17 - 

Раздел 6.Особенности развития литературы 

1930- начала 1940-х годов 

28 - 

Раздел 7.Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

6 - 

Раздел 8.Особенности развития литературы 

1950-1980-х годов 

14 - 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 

1920-1990-х годов 

2 - 

Раздел 10. Особенности развития литературы 

конца 1980-2000-х годов. 

7  

ВСЕГО 171 - 

 



 

 4.Форма контроля 

В 4  семестре – дифференцированный зачет 

 

  5.Составитель: Залынская Людмила Анатольевна  – преподаватель русского языка и 

литературы ГБПОУ  «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени 

М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

 

ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

ОДБ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессиям технического профиля.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является базовой 

общеобразовательной дисциплиной. 

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

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 

рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в 

том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО; уметь: 

говорение 

 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке 

в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 



– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  История 

 для профессии 15.01.05 СВАРЩИК 

 (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

Программа «История»  разработана в соответствии с примерной   программой 

общеобразовательной учебной дисциплины «История»  для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

 "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве программы для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.), разработанной  для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «История» ФГОС среднего общего образования. Рабочая программа 

учебной дисциплины «История» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

15.01.05 СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Изучается как базовый 

учебный предмет. 
3. Цель изучения дисциплины 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Всего часов из низ практические 

работы 

Введение 2 - 

Древнейшая стадия истории человечества 4 2 

Цивилизации Древнего мира 8 4 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 8 4 



От Древней Руси к Российскому государству 12 4 

Россия в XVI—XVII веках: от великого княже-

ства к царству 

12 4 

Страны Запада и Востока в XVI—XVIII веках 12 - 

Россия в конце XVII—XVIII веков: от царства 

к империи 

14 2 

Становление индустриальной цивилизации 6 2 

 

Процесс модернизации в традиционных обще-

ствах Востока 

4 - 

Российская империя в XIX веке 18 6 

От Новой истории к Новейшей 14 4 

Между мировыми войнами 13 6 

Вторая мировая война.Великая Отечественная 

война 

12 2 

Мир во второй половине XX-начале XXI века 10 2 

Апогей и кризис советской системы.1945-1991 

годы 

12 4 

Российская Федерация на рубеже XX-XXI 

веков 

10 2 

Итого 171 50 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов , докладов , индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 

86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

    Всего 257 

 

 

 4.Форма контроля 

В 4  семестре – дифференцированный зачет 

 
  5.Составитель: Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель истории и обществознания ГБПОУ  

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория 
 

 

 
 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

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

Рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе примерной программы 

«Физическая культура» для профессий начального профессионального образования и специальностей 

среднего профессионального образования  (рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением  "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО"  в качестве 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г.), разработанной  для профессиональных образовательных организаций, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования.  

 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) (технический профиль). Изучается как базовый учебный  

предмет. 

 

5. Цель изучения дисциплины 

Рабочая программа  ориентирована на достижение следующих целей:  

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества. 

 

6. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Максима 

льная 

нагрузка 

Всего 

занят

ий 

Из них 

практич

еские 

занятия 

Теоретическая часть 4 4 - 

Ведение. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке обучающихся СПО 
1 1 - 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья 
1 1 - 

Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности 

2  2 - 

Практическая часть 167 167 167 

Учебно-методические занятия 8 8 8 

Учебно-тренировочные занятия: 159 159 159 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ф

орма 

контро

ля 

В 1, 2  

семестр

е – 

зачет, в 3 семестре – дифференцированный зачет 

6. Составитель  

Старостина Наталья Евгеньевна  – преподаватель физической культуры ГБПОУ  «Бакальский 

техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессии 23.01.03 Автомеханик 

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

примерной программы «ОБЖ» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Изучается как базовая учебная 

дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 28 28 28 

Лыжная подготовка 18 18 18 

Гимнастика 26 26 26 

Виды спорта по выбору 21 21 21 

Спортивные игры (по выбору) 56 56 56 

Плавание 8 8 8 

Промежуточная аттестация в форме  зачета с 

выставлением оценки 

2  2 2 

Всего  171 171 167 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе: виды самостоятельной работы: 

занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, 

составление и выполнение комплексов упражнений.  

 

85 

Всего 256 



- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 
метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 
предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Введение 2 - 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 19 
 

3 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 18 
 

4 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 22 
 

3 

4. Основы медицинских знаний 18 
2 

Итого 79 12 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий, организация 

режима дня, труда и отдыха, рационального питания и дви-

гательной активности и др. 

39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 118 

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ вкючая экономику и право 

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

 

Рабочая программа «Обществознание» включая экономику и право разработана на основе 

примерной программы «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 



• Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки специалистов среднего звена 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (технический профиль). Изучается как базовая учебная 

дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных 

и практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 2 - 

1. Человек и общество 20 3 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные 

качества 

12 2 

1.2. Общество как сложная система 8 1 

2. Духовная культура человека и общества 24 2 

2.1. Духовная культура личности и общества 2 - 

2.2. Наука и образование в современном мире 8  - 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры 

14 2 

3. Экономика 36 4 

3.1. Экономика и экономическая наука. 

Экономические системы 

8 2 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 12 - 

3.3. Рынок труда и безработица 10 2 

3.4. Основные проблемы экономики России. 6 - 



Элементы международной экономики 

4. Социальные отношения 26 2 

4.1. Социальная роль и стратификация 6 2 

4.2. Социальные нормы 

и конфликты 

12 - 

4.3. Важнейшие социальные 

общности и группы 

8 - 

5. Политика 22 4 

5.1. Политика и власть. 

Государство в политической 

системе 

10 2 

5.2. Участники политического процесса 12 2 

6. Право 41 4 

6.1. Правовое регулирование 

общественных отношений 

10 - 

6.2. Основы конституционного права Российской 

Феде- 

рации 

16 - 

6.3. Отрасли российского 

права 

15 4 

ИТОГО: 171 19 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных техноло-

гий и др. 

85 

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 

ВСЕГО 256 

 

4.Форма контроля 

В 4 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 
Стругова Ольга Викторовна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая категория. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГЕОГРАФИЯ 

для профессии 15.01.05 «Сварщик» 
           Рабочая программа  «География» разработана на основе примерной программы «География» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО»  в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 

2015г.) 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 
           Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 «Сварщик» (технический профиль). 

     Изучается как базовая учебная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 



Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 

регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической си-

туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций, простого общения. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 

1. Источники географической информации 

8 2 

2. Политическое устройство мира 10 1 

3. География мировых природных ресурсов 6 1 

4. География населения мира 3 - 

5. Мировое хозяйство 6 - 

6. Регионы мира 26 4 

7. Россия в современном мире 8 1 

8.Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества 
5 1 

ИТОГО: 72 10 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

конспекта, схем, презентаций и т.д. 

36 

ВСЕГО 108 
 

4.Форма контроля 

 дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 
Янаева Ирина Александровна  – преподаватель географии  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

АСТРОНОМИЯ 

для профессии 15.01.05 «Сварщик» 
        Программа учебной дисциплины «Астрономия» разработана в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании Письма 

Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017 г. № 

ТС-194/08; с учетом требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Астрономия». 

 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

предназначена для изучения основных вопросов астрономии и является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 «Сварщик» (технический 

профиль). 

 

     2. Цель изучения дисциплины 
     Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на формирование у 

обучающихся: 

• понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

современной естественно-научной картины мира; 

• знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

• умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для 

заданного времени; 

• познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий; 

• умения применять приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни; 

• научного мировоззрения; 

• навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических знаний для 

объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 2 - 

1. История развития астрономии 4 - 

2. Устройство Солнечной системы 16 - 

3. Строение и эволюция Вселенной 14 - 

ИТОГО: 36 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, 

индивидуального проекта с использованием 

информационных технологий, составление 

18 



конспекта, схем, презентаций и т.д. 

ВСЕГО 54 
 

 

4. Форма контроля 

Экзамен 

 

     5. Составитель 
Янаева Ирина Александровна  – преподаватель   ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУДП.01 «Математика»  
для профессии  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

(технический профиль). 

 

Программа «Математика» разработана на основе примерной программы «Математика: алгебра, 

начала математического анализа; геометрия» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной ФГАО «ФИРО»  в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (протокол №3 от 21 июля 2015г.) 

          Программа учебной дисциплины «Математика» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС); по профессии среднего 

профессионального образования:  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) (технический профиль).    

            
      2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина «Математика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

       В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) (технический профиль). 

3. ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования;  

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

 Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В программе учебный материал  представлен в форме чередующегося развертывания основных 

содержательных линий: 

алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение новых и 

обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, 

логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной 

культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и прикладных задач; 

теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведений 

о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 



методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции 

и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математических 

моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач. 

стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений о 

вероятностно-статистических закономерностях. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) (технический профиль)  - максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет 427 часов –из них аудиторной (обязательной) учебной нагрузки обучающихся, включая 

практические занятия 285 часа, самостоятельная  -142часа.  

       

Вид учебной работы Количество часов  

 Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них лабораторных и 

практических работ 
Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
 пр. раб.41 

9 

Повторение курса 9 класс 5 6 

Развитие понятия о числе.  16 6 

Корни, степени и логарифмы. 26 8 

Основы тригонометрии. 32 10 

Функции, их свойства и графики. 
22 

пр. раб. 

22 

Повторение курса алгебры. 6 8 

 2.  Начала математического 

анализа 

50 8 

Производная. 22 4 

Применение производной к 

исследованию функции. 

12 пр. раб. 

4 

Первообразная и интеграл. 16 2 

3. Комбинаторика, 

статистика   и теория  

вероятностей 

12 2 

Элементы комбинаторики. 6 пр. раб. 

30ч 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики. 

6 4 

 4.  Геометрия 86 4 

Прямые и плоскости в 

пространстве. 

20 4 

Координаты и векторы. 18 4 

Многогранники. 14 10 

Тела и поверхности вращения. 12 10 

Измерения в геометрии. 22 4 

5. Уравнения и неравенства. 22 4 

Уравнения и системы уравнений 12 пр. раб. 



7 

Неравенства и системы неравенств 10 110 

6. Обобщающее повторение 

курса «Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия». 

 

8 

 

ИТОГО 285  

Внеаудиторная самостоятельная работа                    142 

работа с литературой (научной, справочной т.д.)  
составление карточки – консультации, таблицы (краткий 

справочный материал, примеры решения типовых заданий, 

задания для самостоятельной работы) 

выполнение индивидуальных заданий 

 решение практических, тестовых заданий 

оформление  творческих работ 
подготовка реферата, сообщения, выступления, презентации 

изготовление моделей геометрических тел 

графическая работа 

доработка конспекта лекций с применением учебника, 

методической литературы 

прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр 

видеоматериалов,создание презентаций 

оформление проектной работы «Шпаргалки по математике», 

составленной из карточек-консультаций, таблиц (краткий 

справочный материал, примеры решения типовых заданий, 

задания для самостоятельной работы) 

Всего 427 

 

 

4.Форма контроля 

 

В 4 семестре – промежуточная аттестация в форме письменного экзамена 

 
Составитель:  

Самолётова Т.А. - преподаватель математики и английского языка ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса им. М.Г.Ганиева», высшая квалификационная  категория. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА 

По профессии: 15.01.05 Сварщик 

 
           Рабочая программа «Физика» разработана на основе примерной программы «Физика» для 

профессий и специальностей СПО (одобренной ФГУ ФИРО» 17.03.15. и Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 17.03.15), разработанной для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы СПО на базе основного общего образования с единовременным получением 

среднего общего образования. 

• Место дисциплины в структуре ОПОП 



          Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки специалистов среднего 

звена 15.01.05 Сварщик (профиль технический) 
         Изучается как общеобразовательная дисциплина. 
 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

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

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 

  

Введение 2 - 

1. Механика 34 8 

2. Молекулярная  физика и термодинамика 20 12 

3. Электродинамика 44 20 

4. Колебания и волны 24 8 

5. Оптика 10 8 

6. Элементы квантовой физики 10 - 

 144 56 

Подготовка рефератов, докладов, индивидуального 

проекта с использованием информационных 

технологий, составление конспекта, схем, 

презентаций и т.д. 

72 

ВСЕГО 216 



 

4.Форма контроля 

экзамен 

 

5. Составитель 
Янаева Ирина Александровна  – преподаватель физики  ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева», высшая  категория. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 для профессии 15.01.0 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «История родного края»   
предназначена для изучения  истории Уральского края и Челябинской области в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО). 

Рабочая программа разработана на основе программы «История родного края» для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Челябинским ИРПО, для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «История родного края»  является частью 

основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). Изучается как дополнительная учебная дисциплина. 

6. Цель изучения дисциплины 
Содержание программы «История родного края» направлено на достижение следующих целей: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и 

системность протекавших на Южном Урале исторических процессов; 

- специфику исторического развития южноуральского региона в контексте отечественной 

истории; 

- место и роль Челябинской области в истории России; 

- современные версии и трактовки важнейших событий и проблем развития 

региона; 
уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источники исторической информации; 

- анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, таблица, карта, схема); 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и событий; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию в отношении изучаемых процессов, явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

реферата, исторического сочинения, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

3. Структура и содержание дисциплины 

 



Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических 

работ 

Аудиторные занятия. Содержание обучения   

Раздел 1. Из истории Южного Урала 12 0 

Раздел 2. Из истории Челябинской области 12 0 

Раздел 3. Челябинская область в современном мире 4 0 

Раздел 4. Раздел 4. Из истории Техникума (ГБПОУ 

«Бакальский техникум профессиональных технологий и 

сервиса имени М. Г. Ганиева» (ГБПОУ БТПТиС) 

4 0 

Зачёт по курсу 2 0 
ВСЕГО                34 0 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, 

докладов, выполнение элементов исследовательского 

проекта с использованием информационных техноло-

гий. 
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Промежуточная аттестация в форме зачета 

ВСЕГО  51 

 4.Форма контроля 

В 1   семестре – зачет 

5. Составитель 
Составитель: Гребенщикова Ольга Леонидовна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

   

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 для профессии 15.01.0 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности» предназначена для ориентации обучающихся в проектно-исследовательской деятельности 

в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО). 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы «Основы 

исследовательской деятельности» для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованной методическим советом ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

в качестве учебно-методического пособия  для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (Протокол от «25» февраля 2016 г. № 6). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности»  

является частью основной профессиональной образовательной программы, в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Изучается как дополнительная учебная 

дисциплина. 

2. Цель изучения дисциплины 
Содержание программы «Основы исследовательской деятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование системы представлений о логике процесса проектно-исследовательской 

деятельности, его сущности и методологических основах;  

• получение знаний об основных понятиях проектно-исследовательской деятельности; 

структуры научного документа (реферат, научно-исследовательская работа (проект), 

курсовая работа, выпускная квалификационная работа) и требований к его структурным 

элементам;  



• формирование умений выдвигать гипотезы, формулировать цели и задачи предстоящей 

исследовательской деятельности, подбирать способы достижения поставленных целей, 

предвидения результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определять 

этапы проектно-исследовательской деятельности, распределять время, планировать и 

составлять алгоритм своих действий, использовать комплекс методов и методик 

исследования, оформлять результаты исследования в различных формах;  

• формирование умений самостоятельной работы обучающихся с учебной, методической, 

справочной и научной информацией, информационными средствами и компьютерными 

технологиями (осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку необходимой научной 

информации).  

3. Структура и содержание дисциплины 
Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Из них 

лабораторных и 

практических работ 

Аудиторные занятия. Содержание обучения   

1. Введение.  Наука и научное познание 2 0 

2. Научно-исследовательская работа 

обучающихся 

32 16 

2.1  Исследовательская деятельность обучающихся 4 2 

2.2  Этапы работы над исследованием 4 2 

2.3  Виды источников информации 4 3 

2.4  Правила оформления исследовательской работы 4 3 

2.5  Реферат как научная работа 2 0 

2.6  Индивидуальный проект (работа) 4 2 

2.7  Курсовой проект (работа) 2 0 

2.8  Дипломный проект (работа) 4 2 

2.9  Публичная защита исследовательской работы 4 2 
ИТОГО: 34 16 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка устных выступлений по заданным темам, 

докладов, выполнение элементов исследовательского 

проекта с использованием информационных техноло-

гий. 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ВСЕГО  52 

 

 4.Форма контроля 

Во 2   семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Составитель: Гребенщикова Ольга Леонидовна  – преподаватель ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

   
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ИНЖЕНЕОНОЙ ГРАФИКИ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа «Основы инженерной графики» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2. Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

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. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные правила чтения конструкторской документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требование единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

4.Форма контроля 

В 1 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 
Горновая Анна Филипповна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа «Основы автоматизации производства» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Горновая Анна Филипповна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа «Основы электротехники» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

2.Цель и планируемые результаты 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и 

правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление. 
 

 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

4.Форма контроля 

В 1 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Котенкова Ольга Демьяновна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа «Основы материаловедения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- наименование, маркировку, основные свойства и классификацию углеродистых и 

конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе 

пластмасс, полиэтилена, полипропилена); 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- механические испытания образцов материалов 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Горновая Анна Филипповна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа «Допуски и технические измерения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 



подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- контролировать качество выполняемых работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности;  

- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 
 
 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Горновая Анна Филипповна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучается как общепрофессиональная дисциплина. 

• Цель изучения дисциплины 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

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

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 



− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  26 

в том числе:  

     практические занятия  10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 13 

в том числе:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и 

справочной литературы при подготовке к занятиям; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка и защита рефератов по данным темам. 

13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                 2 

 
 

4.Форма контроля 

В 6 семестре – дифференцированный зачет 

 

5. Составитель 
Зарипова Анастасия Руслановна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ 

ПОСЛЕ СВАРКИ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа ПМ.01 «Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов 

после сварки и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-

технологическую документацию по сварке 
ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки 
ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов 



сварки 
ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку 
ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева металла 
ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

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

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

достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь 

практический 

опыт 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке 

деталей перед сваркой; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку с применением сборочных приспособлений; 

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) 

под сварку на прихватках; 

- эксплуатирования оборудования для сварки; 

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) 

подогрева свариваемых кромок; 

- выполнения зачистки швов после сварки; 

- использования измерительного инструмента для контроля 

геометрических размеров сварного шва; 

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений; 

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных 

швах; 
уметь - использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных 

швов и удаления поверхностных дефектов после сварки; 

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для 

сварки; 

- использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев 

металла в соответствии с требованиями производственно-

технологической документации по сварке; 

- применять сборочные приспособления для сборки элементов 

конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку; 

- подготавливать сварочные материалы к сварке; 

- зачищать швы после сварки; 
- пользоваться производственно-технологической и нормативной документацией 



для выполнения трудовых функций; 

знать - основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический 

цикл, сварочные деформации и напряжения); 

- необходимость проведения подогрева при сварке; 

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки; 

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных 

соединений и обозначение их на чертежах; 

- влияние основных параметров режима и пространственного положения 

при сварке на формирование сварного шва; 

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок; 

- основы технологии сварочного производства; 

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и 

оснастки; 

- основные правила чтения технологической документации; 

- типы дефектов сварного шва; 

- методы неразрушающего контроля; 

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов; 

- способы устранения дефектов сварных швов; 

- правила подготовки кромок изделий под сварку; 

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

- правила сборки элементов конструкции под сварку; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его 

эксплуатации и область применения; 

- правила технической эксплуатации электроустановок; 

- классификацию сварочного оборудования и материалов; 

- основные принципы работы источников питания для сварки; 
- правила хранения и транспортировки сварочных материалов. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Коды профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 

(макс. учебная 

нагрузка  

и  
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

студента 
Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия(работы), 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК. 1.1, ПК. 1.5, 

ПК. 1.6. 

 

Раздел 1.Чертежи сварных 

металлоконструкций и сборка 

элементов под сварку. 
МДК.01.01.Технология 

подготовительных и 

сборочных операций перед 
сваркой  

192 32 16 16 144 - 

ПК. 1.3, ПК. 1.4,  

ПК. 1.7. 

 

Раздел 2. Оборудование поста 

для сварки, сварочные 

материалы, подогрев металла. 
МДК.01.02 Технология сварки 

и сварочное оборудование 

108 48 24 24 36 - 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 

1.6  

Раздел 3.Конструкторская, 

нормативно-техническая и 
производственно-

технологическая документация 

по сварке, сборка элементов 

под сварку МДК 

01.03.Технология производства 

сварных конструкций 

75 26 13 13 36 - 

ПК. 1.8, ПК. 1.9 

 

Раздел 4. Дефекты сварных 

швов, контроль сварных 
соединений. 

МДК.01.04 Технология 

75 26 13 13 36 - 



контроля качества сварных 
соединений 

 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(концентрированная) 

216  216 

 Всего: 666 132 66 66 252 216 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Горновая Анна Филипповна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. РУЧНАЯ 

ДУГОВАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА, РЕЗКА) ПЛАВЯЩИМСЯ ПОКРЫТЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

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

электродами» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид ручная 

дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. 

 

Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 

во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. 
 

Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

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

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

достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

 

В результате освоения профессионального модуля студент 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. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 
и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

студента 

Внеаудиторная 

(самостоятельная

) работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

(работы), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
 

Раздел 1. Ручная 

дуговая сварка, 

наплавка и резка 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей, цветных 

металлов и сплавов  

МДК.02.01.Техника и 

технология ручной 

 

 

536 

 

 

117 

 

 

55 

 

 

59 

 

 

360 

 

 

- 



дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

(концентрированная) 

360  360 

 Всего: 896 117 55 59 360 360 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Горновая Анна Филипповна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 ЧАСТИЧНО 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА (НАПЛАВКА) ПЛАВЛЕНИЕМ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа ПМ.03 «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродами» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения программы профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

частично механизированная сварка (наплавка) плавлением и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 

из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных 

положениях сварного шва. 
ПК 4.2. 

 
Выполнять частично механизированную сварку плавлением различных деталей 

и конструкций из цветных металлов и сплавов во всех пространственных 

положениях сварного шва. 

ПК 4.3. 
 

Выполнять частично механизированную наплавку различных деталей. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

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

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

достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь 

практический 

опыт 

- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- проверки наличия заземления сварочного поста частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- подготовки и проверки сварочных материалов для частично 

механизированной сварки (наплавки); 

- настройки оборудования для частично механизированной сварки 

(наплавки) плавлением для выполнения сварки; 

- выполнения частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением 

различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 

сварного шва; 
уметь - проверять работоспособность и исправность оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением; 

- настраивать сварочное оборудование для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и 

горизонтальном пространственном положении сварного шва; 
знать - основные группы и марки материалов, свариваемых частично 

механизированной сваркой (наплавкой) плавлением; 

- сварочные (наплавочные) материалы для частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением; 

- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично 

механизированной сварки (наплавки) плавлением, назначение и условия 

работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и 

область применения; 

-технику и технологию частично механизированной сварки (наплавки) 

плавлением для сварки различных деталей и конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва; 

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему 

(межслойному) подогреву металла; 

- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений 

и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях; 

-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их 

предупреждения и исправления. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего  
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка  
и  

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

студента 
Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа студента 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

(работы),часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 



ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

 

Раздел 1. 

Частично 

механизированная 

сварка (наплавка) 

плавлениемв 

защитном газе 

деталей из 

углеродистых и 

конструкционных 

сталей, цветных 

металлов и сплавов 

МДК.04.01.Техника 

и технология 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

 

 

198 

 

 

84 

 

 

42 

 

 

42 

 

 

72 

 

 

- 

 Производственная 

практика 

(концентрированная) 

72  72 

 Всего: 270 84 42 42 

 

72 72 

 

4.Форма контроля 

В 2 семестре – дифференцированный зачет 

5. Составитель 
Горновая Анна Филипповна  – преподаватель обществознания ГБПОУ «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М.Г.Ганиева». 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки). 

Рабочая программа ПМ.04 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки). 
1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 
- активных действий на рынке труда; 

- поиска свободных вакансий; 

- составления поисковых писем; 

- составления автобиографии; 

- составления резюме; 

- ведения поисковых телефонных звонков; 

- поведения на собеседовании; 

- заключения трудового договора; 

- адаптации на новом рабочем месте; 

- владения механизмом разработки бизнес-плана вновь создаваемой фирмы; 
- владения навыками выступления перед аудиторией с информационными  

   сообщениями, докладами и презентациями по актуальным проблемам  

   российского предпринимательства; 
- владения специальной терминологией по бизнес-планированию; 
- использования навыков самостоятельного овладения методами бизнес-планирования  

   и применения этих знаний в практической разработке бизнес-планов. 



уметь: 
- составлять алгоритм поиска работы; 

- ориентироваться в государственных службах занятости; 

- оформлять документы для трудоустройства; 

- проходить собеседования; 

- разбираться в трудовом договоре и его разновидностях; 

- планировать и реализовывать профессиональную карьеру 

- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в сравнении  

   с конкурентами; 
- рассчитывать и анализировать основные показатели эффективности инвестиционных затрат; 
- рассчитывать и анализировать финансовые коэффициенты бизнес-плана; 
- определять и рассчитывать факторы риска, показатели безубыточности проекта; 
- подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана, презентации; 
- составлять бизнес-план; 
- защищать проект у потенциальных инвесторов. 
знать: 
- психологические свойства личности, структуру собственной направленности; 

- понятие «рынок труда», спрос и предложения на рынке труда; 

- факторы, влияющие на выбор и успешный поиск работы 

- способы получения информации о вакансиях; 

- правила проведения собеседования; 

- типы и виды профессиональной деятельности; 

- правила и методы поиска работы; 

- основные положения трудового законодательства; 

-права и обязанности молодых специалистов 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую 

деятельность; 
- внешнюю и внутреннюю среду организации; 
- роль и место бизнес-планирования в системе управления организацией; 
- требования инвесторов к разработке бизнес-плана; 
- базовые системные программные продукты и пакет прикладных программ по  

   бизнес-планированию; 
- функции и структура бизнес-плана; 
- требования к разработке бизнес-плана; 
- стратегию финансирования бизнес-проектов; 
- требования к оформлению бизнес-планов, презентации и инвестиционного предложения. 
3. Структура и содержание дисциплины 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, 

отведенный на освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Произво

дственн

ая, 

часов 

(рассред

оточенн

ая) 
Все

го, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия,ч

асов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 



МДК.08

.01 

 

 

 

Раздел 1. Способы 

поиска работы, 

трудоустройство 

87 34 6 17 36 - 

МДК.08

.02 

Раздел 2. Способы 

предпринимательств

а, открытие 

собственного дела 

87 34 6 17 36 - 

 Производственная 

практика, часов 

(итоговая(концентр

ированная)) 

-  - 

 Всего: 174 68 12 34 72 - 

 

 


