
АННОТАЦИИ 
к рабочим программам учебных дисциплин общеобразовательной подготовки15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной  сварки (наплавки) укрупненной

группы профессий 15.00.00 Машиностроение

ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и  литература.  Русский  язык»

предназначена  для  изучения  литературы  в  учреждениях  среднего  профессионального

образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  (полного)  общего

образования для профессии 15.01.05.  «Сварщик (ручной и частично механизированной

сварки (наплавки)), входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение».

Согласно «Рекомендациям  по реализации образовательной программы среднего (полного)

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и

среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным

учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений

Российской  Федерации,  реализующих программы  общего  образования» русский  язык в

учреждениях начального профессионального образования и среднего профессионального

образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  литература.  Русский  язык»  входит  в

общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание  программы  «Русский  язык»  направлено  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.

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

личностных:

•  воспитание уважения к русскому (родному) языку,  который сохраняет и отражает

культурные и нравственные ценности,  накопленные народом на протяжении веков,

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;

•  понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;

•  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как

явления национальной культуры;

•  формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития



науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

•  способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных

высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения

поставленных коммуникативных задач;

•  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной

деятельности;

•  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность

речевого самосовершенствования;

метапредметных:

•  владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием),

говорением, письмом;

•  владение языковыми средствами — умение ясно,  логично и точно излагать  свою

точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства;  использование

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном

уровне;

•  применение навыков сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,

взрослыми в процессе речевого общения,  образовательной,  общественно полезной,

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

•  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и

межкультурного общения;

•  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной

деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из

различных источников;

•  умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-

научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,

информационных  и  коммуникационных  технологий  для  решения  когнитивных,

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;

предметных  :  

•  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение

знаний о них в речевой практике;

•  сформированность  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  и

диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах

общения;

•  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной

речью;

•  владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и

скрытой, основной и второстепенной информации;

•  владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,

рефератов, сочинений различных жанров;

•  сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях

русского языка;

•  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;

•  способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных

устных и письменных высказываниях;



•  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой

специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном

произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного  восприятия  и

интеллектуального понимания;

• сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной

литературы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• осуществлять речевой самоконтроль; 
• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
• анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и

уместности их употребления;
• проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и

разновидностей языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее  компоненты,  литературный  язык,  языковая

норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные

нормы современного русского литературного языка;
•  нормы  речевого  поведения  в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-

деловой сферах общения;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –114 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114

в том числе:

Лекции, семинары, уроки

 лабораторные   и  практические занятия 49

контрольные работы 2

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

в том числе:

Итоговая аттестация в форме: зачета  2семестр, экзамена -4 семестр

ОУД.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА»



1.4. Область применения программы
 Программа  учебной  дисциплины  «Литература»  предназначена  для  изучения

литературы  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,  реализующих

образовательную  программу  среднего  (полного)  общего  образования  для  профессии

15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), входящей в

укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение».

Согласно  «Рекомендациям  по  реализации  образовательной  программы  среднего

(полного)  общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального

профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с

федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего

образования» русский язык и литература в учреждениях начального профессионального

образования и  среднего  профессионального  образования изучается  с  учетом  профиля

получаемого профессионального образования.

1.5. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная  дисциплина  «Русский  язык  и  литература.  Литература»  входит  в

общеобразовательный цикл.

1.6. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение

следующих целей:

•  Воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и  самосовер-

шенствованию, 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.

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение

студентами следующих результатов:

личностных:

•  Сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном

мире;

•  Сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;



•  Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие

цели и сотрудничать для их достижения;

•  Готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

•  Эстетическое отношение к миру;

•  Совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства

любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской

литературе, культурам других народов;

•  Использование для  решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);

   Метапредметных:  

•  Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать

аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

•  Умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,  оценивать  ее,

определять сферу своих интересов;

•  Умение работать с разными источниками информации, находить ее,  анализировать,

использовать в самостоятельной деятельности;

•  Владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к

самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению

различных методов познания;

   Предметных  :

•  Сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению как  средству  познания других

культур, уважительного отношения к ним;

•  Сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;

•  Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной

речью;

•  Владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и

скрытой, основной и второстепенной информации;

•  Владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,

рефератов, сочинений различных жанров;

•  Знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической

литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на

формирование национальной и мировой культуры;

•  Сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

•  Способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и

выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и

письменных высказываниях;

•  Владение  навыками анализа  художественных  произведений  с  учетом их  жанрово-

родовой  специфики;  осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в

литературном произведении,  в  единстве  эмоционального личностного  восприятия и

интеллектуального понимания;

• Сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

•  воспроизводить содержание литературного произведения;



• анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный

пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные

средства языка,  художественная деталь);  анализировать эпизод (сцену) изученного

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

• соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  культурой;

раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных

литературных  произведений;  выявлять  «сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

• определять род и жанр произведения;

• сопоставлять литературные произведения;

• выявлять авторскую позицию;

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

• писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы;

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  правильности,  точности  и

уместности их употребления;

• проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и

разновидностей языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
•  образную природу словесного искусства;

• содержание изученных литературных произведений;

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных

направлений;

• основные теоретико-литературные понятия;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –170 часов;

самостоятельной работы обучающегося –85 часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170

в том числе:

Лекции, семинары, уроки

 лабораторные   и  практические занятия 59

контрольные работы 4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 



в том числе:

Итоговая аттестация в форме: зачета- 2 семестр, экзамена -4 семестр

ОУД.03 ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «История»  является  частью  программы

подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

профессии  15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,  входящей в

состав укрупненной группы 15.00.00 «Машиностроение».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для изучения истории в

учреждениях  среднего  профессионального  образования,  реализующих  образовательную

программу среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл.

Согласно  «Рекомендациям  по  реализации образовательной программы среднего  (полного)

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным

планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Департамента

государственной  политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования

Минобрнауки  России от  29.05.2007  № 03-1180) история  в  учреждениях  среднего

профессионального  образования  изучается  с  учетом  профиля  получаемого

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• анализировать  историческую информацию,  представленную в   разных  знаковых

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

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и

исторические объяснения;

• устанавливать причинно- следственные связи между явлениями, пространственные

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,

реферата, рецензии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность

отечественной и всемирной истории;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

• основные исторические термины и даты;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 264часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов;

самостоятельной работы обучающегося  88 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176

в том числе:

     лабораторные занятия -

практические занятия 76

контрольные работы -

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88

в том числе:

самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Итоговая аттестация в форме: Зачет

ОУД.05 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

1.1. Область применения  программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по

профессии 

15.01.05  «Сварщик  (электросварочные  и  газосварочные  работы)»,  входящей  в  состав

укрупненной группы 15.00.00 «Машиностроение».

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  для  изучения

обществознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих

образовательную программу среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
 Учебная дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл. 

Согласно «Рекомендациям  по реализации образовательной программы среднего (полного)

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и

среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным

учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений

Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере

образования  Минобрнауки  России от  29.05.2007  № 03-1180) обществознание  в

учреждениях  среднего  профессионального  образования  изучается  с  учетом  профиля

получаемого профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• характеризовать основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и

признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и

понятиями;



• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных

объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших  социальных

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

подсистем и элементов общества);

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;

• осуществлять  поиск социальной  информации,  представленной  в  различных

знаковых  системах  (текст,  схема,  таблица,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд);

извлекать  из  неадаптированных  оригинальных  текстов  (правовых,  научно-

популярных,  публицистических  и  др.)  знания  по  заданным  темам;

систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

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

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные

суждения и аргументы по определенным проблемам;

• подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной

проблематике;

• применять  социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

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

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия

с различными социальными институтами;

• совершенствования собственной познавательной деятельности;

• критического  восприятия  информации,  получаемой  в  межличностном  общении  и

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и

использования собранной социальной информации;

• решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной

деятельности;

• ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной

гражданской позиции;

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

• реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;

осуществления  конструктивного  взаимодействия  людей  с  разными  убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также

важнейших социальных институтов;

• необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных

норм, механизмы правового регулирования;

• особенности социально-гуманитарного познания.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 час;

самостоятельной работы обучающегося – 88 часов;



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрено) -

     практические занятия 76

     контрольные работы 2

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88

в том числе:

Рефераты (по выбору)

Экономические реформы в Российской Федерации. 

Свободные выборы – утопия или реальность.

Правовое регулирование хозяйственной деятельности.

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе.

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.

Особенности демократии в современных обществах.

Абсентеизм, его причины и опасность.

12

Итоговая аттестация в форме:                                                             зачет

ОУД.06 ХИМИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», входящей в состав 

укрупненной группы 15.00.00 «Машиностроение». 

 

 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена/квалифицированных  рабочих  и  служащих:  учебная  дисциплина

«Химия» входит в состав общеобразовательного цикла. 

Согласно  «Рекомендациям  по  реализации образовательной программы среднего  (полного)

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным

планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Департамента

государственной  политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования

Минобрнауки  России от  29.05.2007  № 03-1180) химия  в  учреждениях  среднего

профессионального  образования  изучается  с  учетом  профиля  получаемого

профессионального образования. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
     -- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,

важнейших химических понятиях, законах и теориях;



     -- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных

химических  явлений и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных

технологий и получении новых материалов;

     --  развитие  познавательных  интересов  и  интеллектуальных  способностей в

процессе  самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием

различных источников информации, в том числе компьютерных;

     -- воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества,

необходимости  химически  грамотного  отношения  к  собственному  здоровью  и

окружающей среде;

     -- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ

и материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических

задач  в  повседневной  жизни,  для  предупреждения  явлений,  наносящих  вред  здоровью

человека и окружающей среде.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
  - называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатурам;

  -  определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической

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

решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление

смещения  равновесия  под  влиянием  различных  факторов,  изомеры  и  гомологи,

принадлежность веществ к  разным классам неорганических и органических соединений;

характер  взаимного  влияния  атомов  в  молекулах,  типы  реакций  в  неорганической  и

органической химии;

  -  характеризовать:  s-,  p-,  d-элементы  по  их  положению  в  Периодической  системе

Д.И.Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов

неорганических  соединений  (углеводородов,  спиртов,  фенолов,  альдегидов,  кетонов,

карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

  - объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от

положения в Периодической системе Д.И.Менделеева; зависимость свойств неорганических

веществ  от  их  состава  и  строения,  природу  химической  связи,  зависимость  скорости

химической  реакции  от  различных  факторов,  реакционной  способности  органических

соединений от строения их молекул;

  - выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и

органических  веществ,  получению  и  конкретных  веществ,  относящихся  к  изученным

классам соединений;

   - проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;

   -осуществлять самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и

передачи химической информации и ее представления в различных формах;

   

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
  -  для понимания  глобальных  проблем,  стоящих  перед  человечеством:  экологических,

энергетических и сырьевых;

 - объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

 -   экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 -  оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и

другие живые организмы;

 - безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;

 -определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и

оценки их последствий;

 - распознания и идентификации важнейших веществ и материалов;



 -оценки качества  питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  критической оценки

достоверности химической информации, поступающей из различных источников.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 - роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в

жизни современного общества;

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

атомов  и  молекул,  ион,  радикал,  аллотропия,  нуклиды  и  изотопы,  атомные  s-,  p-,  d-

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

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

молярный  объем  газообразных  веществ,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного

строения,  комплексные  соединения,  дисперсные  системы,  истинные  растворы,

электролитическая  диссоциация,  кислотно-основные  реакции  в  водных  растворах,

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

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

энтропия,  химическое  равновесие,  константа  равновесия,  углеродный  скелет,

функциональная  группа,  гомология,  структурная  и  пространственная  изомерия,

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

неорганической и органической химии; 

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

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

 -  основные  теории  химии: строение  атома,  химической  связи,  электролитической

диссоциации, кислот и оснований, строения органических и неорганических соединений

(включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;

 - классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;

 - природные источники углеводородов и способы их переработки;

 -  вещества и материалы,  широко используемые в практике: основные металлы и

сплавы,  графит,  кварц,  минеральные удобрения,  минеральные и органические кислоты,

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

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

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

моющие средства.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  171 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 57 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114

в том числе:

лабораторные занятия 20

***********
практические занятия 24

контрольные работы 2

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57



в том числе: рефераты и презентации

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 

ОУД.07 БИОЛОГИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология»  является частью программы

подготовки  квалифицированных  рабочих/служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по

профессии:  15.01.05  «Сварщик»,  входящей  в  состав  укрупненной  группы  15.00.00

«Машиностроение».

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена/ квалифицированных рабочих и служащих: 
Учебная дисциплина «Биология»  относится  к общеобразовательному циклу. 

Согласно «Рекомендациям  по реализации образовательной программы среднего (полного)

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и

среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  федеральным  базисным

учебным  планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений

Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере

образования  Минобрнауки  России от  29.05.2007 № 03-1180), биология   в  учреждениях

среднего  профессионального  образования  изучается  с  учетом  профиля  получаемого

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

•  объяснять  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад

биологических  теорий  в  формирование  современной  естественно-научной  картины

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное

влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  эмбриональное  и

постэмбриональное  развитие  человека;  влияние  экологических  факторов  на  живые

организмы,  влияние  мутагенов  на  растения,  животных  и  человека;  взаимосвязи  и

взаимодействие  организмов  и  окружающей  среды;  причины  и  факторы  эволюции,

изменяемость  видов;  нарушения в  развитии  организмов,  мутации и  их  значение  в

возникновении  наследственных  заболеваний;  устойчивость,  развитие  и  смены

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

• решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы

скрещивания  и  схемы  переноса  веществ  и  передачи  энергии  в  экосистемах  (цепи

питания); описывать особенности видов по морфологическому критерию;

• выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  и  наличие

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах

своей местности;

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы,

зародышей человека  и  других животных,  природные экосистемы и агроэкосистемы

своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое

размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и

человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  их  решения,  последствия

собственной деятельности в окружающей среде;

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;



• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках,

справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах,  ресурсах  сети

Интернет) и критически ее оценивать;

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

• для  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,

стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в

природной среде;

• оказания  первой  помощи  при  травматических,  простудных и  других заболеваниях,

отравлениях пищевыми продуктами;

• оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии

(клонирование, искусственное оплодотворение).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• основные  положения биологических  теорий и  закономерностей:  клеточной теории,

эволюционного  учения,  учения  В.И.Вернадского  о  биосфере,  законы  Г.Менделя,

закономерностей изменчивости и наследственности;

• строение и  функционирование биологических объектов:  клетки,  генов и хромосом,

структуры вида и экосистем;

• сущность  биологических  процессов:  размножения,  оплодотворения,  действия

искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,

происхождение видов,  круговорот  веществ  и  превращение  энергии  в  клетке,

организме, в экосистемах и биосфере;

• вклад  выдающихся (в  том числе отечественных)  ученых в  развитие биологической

науки;

• биологическую терминологию и символику;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов;

самостоятельной работы обучающегося  17 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрено)

     практические занятия 8

     контрольные работы(не предусмотрено)

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

 Рефераты (по выбору):
1.Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме.  Нарушения
при их недостатке и избытке.
2.Клеточная  теория  строения  организмов.  История  и  современное



состояние.

3.Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на

эмбриональное развитие ребенка.

4.Драматические страницы в истории развития генетики.

5.Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.

6.Современные  представления  о  механизмах  и  закономерностях

эволюции.

7.Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей

культурных растений к воздействию ядохимикатов как доказательство их

адаптивных возможностей.

8.Современные представления о зарождении жизни. 

9.Различные гипотезы происхождения. 

10.Роль  правительственных   и  общественных   экологических

организаций   в современных развитых странах.

11.Опасность  глобальных  нарушений  в  биосфере.  Озоновые  «дыры»,

кислотные дожди, смоги и их предотвращение. 

12.Экологические  кризисы  и  экологические  катастрофы.

Предотвращение их возникновения.

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

ОУД.08 «ГЕОГРАФИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «География»   является  частью  программы

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по

профессии:  15.01.05  «Сварщик»  (ручной  и  частично  дуговой  сварки  (наплавки))»,

входящей в состав укрупненной группы, 15.00.00 «Машиностроение». 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована     для  изучения

географии  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,  реализующих

образовательную программу среднего (полного) общего образования.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
 учебная дисциплина «География» входит в общеобразовательный цикл. 

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

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «География»  обеспечивает  достижение

студентами следующих результатов:

•  личностных:

-  сформированность  ответственного  отношения  к  обучению;  готовность  и

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию;

-  сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего

современному уровню развития географической науки и общественной практики;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социаль-

но-экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;



приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

-  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками  и  взрослыми  в  образовательной,  общественно

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить

аргументы и контраргументы;

-  критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации;

-  креативность мышления, инициативность и находчивость;

•  метапредметных:

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к

самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению

различных методов познания;

-  умение ориентироваться в различных источниках географической информа-

ции,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из

различных источников;

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

-  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора

оснований и критериев;

-  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,

умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  аргумен-

тированные выводы;

-  представление  о  необходимости  овладения  географическими знаниями  с

целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного

мира;

-  понимание  места  и  роли  географии  в  системе  наук;  представление  об

обширных междисциплинарных связях географии;

•  предметных:

-  владение представлениями о современной географической науке, ее участии

в решении важнейших проблем человечества;

-  владение  географическим  мышлением  для  определения  географических

аспектов  природных,  социально-экономических  и  экологических  процессов  и

проблем;

-  сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения

и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в

географическом пространстве;

-  владение  умениями  проведения  наблюдений  за  отдельными

географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в

результате природных и антропогенных воздействий;

-  владение умениями использовать карты разного содержания для выявления

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о при-

родных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;

-  владение  умениями  географического  анализа  и  интерпретации

разнообразной информации;

-  владение  умениями применять географические знания для  объяснения и

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;



-  сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах

экологических проблем.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;

самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76

в том числе:

     лабораторные занятия (не предусмотрено) -

     практические занятия 38

     контрольные работы (не предусмотрено) - 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Рефераты (по выбору):

1.Стратегия  устойчивого  развития  и  решение  глобальных  проблем

человечества.

2.Демографическая ситуация и демографическая политика в России,

странах и регионах мира.

3.Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы.

4.Экономические  и  экологические  проблемы  отраслей  мирового

хозяйства (по выбору учащихся).

5.Территориальная  структура  хозяйства  на  примере  стран  разных

типов.

6.Особенности формирования современной политической карты мира.

7.Географическая «модель» современного мирового хозяйства.

8.Традиционные и новые формы внешних экономических связей.

9.Современные функции и проблемы крупных городов.

10.Организация  особо  охраняемых  природных  территорий;  их

география.
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Итоговая аттестация в форме  зачета

ОУД.09 Экология
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

квалифицированных рабочих и служащих в  соответствии  с  ФГОС СПО по профессии

15.01.05  «Сварщик  (электросварочные  и  газосварочные  работы)»,  входящей  в  состав

укрупненной группы 15.00.00 «Машиностроение».

 



1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена/квалифицированных  рабочих  и  служащих учебная  дисциплина

входит в цикл «общеобразовательная подготовка» (базовые учебные предметы).

Согласно  «Рекомендациям  по  реализации образовательной программы среднего  (полного)

общего  образования  в  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным

планом  и  примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений  Российской

Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Департамента

государственной  политики  и  нормативно-правового  регулирования  в  сфере  образования

Минобрнауки  России от  29.05.2007  № 03-1180) экология  в  учреждениях  среднего

профессионального  образования  изучается  с  учетом  профиля  получаемого

профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- обеспечивать соблюдение экологических норм и правил в производственной 

деятельности;

- использовать представления о взаимосвязи живых организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы рационального природопользования; 

- источники загрязнения окружающей среды;

- государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды; - 

экологические аспекты в сельскохозяйственной деятельности; 

- экологические аспекты в пищевой промышленности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 17 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34

в том числе:

лабораторные занятия *

***********
практические занятия 8

контрольные работы *

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17

в том числе:

Итоговая аттестация в форме: Зачёт



ОУД.10 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  предназначена  для

организации занятий по физической культуре в учреждениях среднего профессионального

образования,  реализующих  образовательную  программу  среднего  профессионального

образования по  профессии  15.01.05  «Сварщик  (ручной  и  частично  механизированной

сварки (наплавки)», входящей в укрупненную группу 15.00.00 «Машиностроение».

Данная программа по  дисциплине «Физическая  культура»   для образовательных

учреждений  среднего  профессионального  образования  разработана  в  соответствии  с

федеральным законом  «О физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  от

29.04.99  г.  N 80-Ф3,  приказом  Минобразования  России  «Об  организации   процесса

физического воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего

профессионального  образования»  от  01.12.99  N 1025,  Концепции  модернизации

российского  образования  на  период  до  2010  года  (Распоряжение  правительства

Российской Федерации от 29.12.2001 года N 1756-р) и приказом Минобразования России,

Минздрава  России,  Госкомспорта  и  РАО  от  16  июля  2002  г  N  2715/227/116/19  во

исполнение решения коллегий вышеобозначенных ведомств от 23 мая 2002 г N 11/9/6/5 «О

совершенствовании  процесса  физического  воспитания  в  образовательных  учреждениях

Российской Федерации», письмом Минобразования РФ от 06.09.2002 №18-52-1645/18-17.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы:

Программа входит  в общеобразовательный цикл.

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:

личностных:

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению;

• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

• потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;

• приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике;

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;



• способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;

• способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью;

• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;

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

• готовность к служению Отечеству, его защите;

метапредметных:

• способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике;

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности;

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;

• формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;

предметных:

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью;

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;

• владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 



выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО).

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 266 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов;

самостоятельной работы обучающегося 89 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 177

в том числе:

Теоретические сведения 5

Волейбол 46

Баскетбол 46

гимнастика 32

Легкая атлетика 48

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 89

в том числе:

Рефераты( по выбору)

1.Роль физической культуры и спортом в формировании ЗОЖ.

2.Олемпийские игры древности и современности.

3.Достижения отечественных и зарубежных спортсменов 

4.Основные этапы развития физической культуры в России.

5.Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка.

Упражнения ОПФ и ППФ

1. Упражнения для развития быстроты.

2. Упражнения для развития выносливости. 

3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
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Итоговая аттестация в форме:     зачет   

ОУД.12 МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программ
 Программа  учебной  дисциплины  «Математика»   предназначена   для  изучения

математики  в  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального  образования,

реализующих образовательную программу  среднего  (полного)  общего  образования  для

профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы, входящей в

укрупнённую группу 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Математика» является образовательной учебной дисциплиной,

которая входит в общеобразовательный цикл. 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины «Математика»:

в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

практике;  широту и в  то  же время ограниченность  применения математических

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

• значение  практика  и  вопросов,  возникающих  в  самой  математике  для

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их

применимость во всех областях человеческой деятельности;

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

АЛГЕБРА
уметь:

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные

приемы;  находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  вычислений

(абсолютная и относительная); сравнить числовые выражения;

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

основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

• выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные  со

свойствами степей, логарифмов, тригонометрических функций;

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

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,

радикалы,  логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

   

ФУНКЦИЯ И ГРАФИКИ
уметь:

• вычислять  значение  функции  по  заданному  значению аргумента  при  различных

способах задания функции;

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;

• строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства

элементарных функций;

• использовать понятия функции для описания и анализа зависимостей величин;

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

• для  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их

графически, интерпретации графиков.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь:

• находить производные элементарных функций;

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;

• применять производную для поведения приближенных вычислений, решать задачи

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;

• вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объёмы  с  использованием

определенного интеграла;



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

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождения скорости и ускорения.

УРАВНЕНИЕ И НЕРАВЕНСТВА
уметь:

• решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические

уравнения,  сводящиеся  к  линейным  и  квадратным,  а  также  аналогичные

неравенства и системы;

• использовать графический метод решений и неравенств;

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

двумя неизвестными;

• составлять  и  решать  уравнения  и  неравенства  ,  связывающие  неизвестные

величины в текстовых (  в том числе прикладных) задачах.

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

• для построения и исследования простейших математических моделей.

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ.

уметь:
• решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

использованием известных формул;

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа

исходов;

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

• для  анализа  реальных  числовых  данных,  представленных  в  виде  диаграмм,

графиков;

• анализа информации статистического характера.

ГЕОМЕТРИЯ
уметь:

• распознать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями , изображениями;

• описывать  взаимное  расположения  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;

• анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в

пространстве;

• изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по

условиям задач;

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

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

• использовать  при  решении стереометрических  задач  планиметрические  факты и

методы;

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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



• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе

изученных формул и свойств фигур;

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные

устройства.

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 428 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 285      часов; 

лабораторные   работы и практические работы -   145      часов 

самостоятельной работы обучающегося - 143      часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 428

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 285

в том числе:

     лабораторные  работы 12

     практические занятия 133

     контрольные работы (не предусмотрено) -

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143

в том числе:

     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (если

предусмотрено) (не предусмотрено)

-

 Рефераты (по выбору):

-  Решение  практических  задач,  используя  свойства  показательной

функции.

- Решение практических задач, используя логарифмы.

- Элементы математической статистики.

- Средние значения и их применения в статистике.

- Понятие дифференциала и его приложения.

- Решение практических задач  с применением вероятностных методов.

- Правильные многогранники.

Расчетно-графическая работа) (не предусмотрено) 
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Итоговая аттестация в форме:            экзамен

ОУД.13 Информатика и ИКТ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  «Информатика  и  ИКТ»   предназначена  для

изучения  информатики  и  информационно-компьютерных  технологий   в  учреждениях

среднего  профессионального  образования,  реализующих  образовательную  программу

среднего (полного) общего образования для профессии:



15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),
входящей в укрупнённую группу 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Информатика  и  ИКТ»  обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:

личностных:

• чувство  гордости  и  уважения  к  истории  развития  и  достижениям  отечественной

информатики в мировой индустрии информационных технологий;

• осознание своего места в информационном обществе;

• готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  творческой  деятель-

ности с использованием информационно-коммуникационных технологий;

• умение  использовать  достижения  современной  информатики  для  повышения

собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной  дея-

тельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной

области, используя для этого доступные источники информации;

• умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  командной  работе  по

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых

коммуникаций;

• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных

электронных образовательных ресурсов;

• умение  выбирать  грамотное  поведение  при  использовании  разнообразных  средств

информационно-коммуникационных  технологий  как  в  профессиональной

деятельности, так и в быту;

• готовность  к  продолжению  образования  и  повышению  квалификации  в  избранной

профессиональной  деятельности  на  основе  развития  личных  информационно-

коммуникационных компетенций;

метапредметных:

• умение  определять  цели,  составлять  планы  деятельности  и  определять  средства,

необходимые для их реализации;

• использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения

информационных  задач,  применение  основных  методов  познания  (наблюдения,

описания,  измерения,  эксперимента)  для  организации  учебно-исследовательской  и

проектной  деятельности  с  использованием  информационно-коммуникационных

технологий;

• использование  различных  информационных  объектов,  с  которыми  возникает

необходимость  сталкиваться  в  профессиональной  сфере  в  изучении  явлений  и

процессов;

• использование  различных  источников  информации,  в  том  числе  электронных

библиотек,  умение  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;

• умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах

на компьютере в различных видах;

• умение  использовать  средства  информационно-коммуникационных  технологий  в

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением



требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,

правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

• умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести

дискуссии,  доступно  и  гармонично  сочетая  содержание  и  формы  представляемой

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;

предметных:

• сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в

окружающем мире;

• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального

описания  алгоритмов,  владение  знанием  основных  алгоритмических  конструкций,

умение анализировать алгоритмы;

• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;

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

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных

таблицах;

• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления

ими;

• сформированность  представлений  о  компьютерно-математических  моделях  и

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);

• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для

решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных  конструкций  языка

программирования;

• сформированность  базовых  навыков  и  умений по  соблюдению требований техники

безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами

информатизации;

• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав

доступа к глобальным информационным сервисам;

• применение  на  практике  средств  защиты  информации  от  вредоносных  программ,

соблюдение  правил  личной  безопасности  и  этики  в  работе  с  информацией  и

средствами коммуникаций в Интернете.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;

самостоятельной работы обучающегося 54 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108

в том числе:

     лабораторные занятия 60

     практические занятия -

     контрольные работы 2

     зачёт 2

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54

в том числе:



     самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  (проектом)  (не

предусмотрено)

-

Презентация: «Ярмарка профессий» 2

   Рефераты (по выбору):

 «Роль и место информатики в современном обществе»; 

  «Логические основы компьютера»;

 «Кодирование информации»; 

«Логические законы и правила преобразования логических выражений»;

 «Архитектура ЭВМ»; 

«Операционные системы и оболочки»;

«Возможности табличного процессора»; 

«Табличный процессор в профессиональной деятельности»

«Особенности Access»; 

«Создание базы данных в Access».
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Итоговая аттестация в форме:  контрольная работа, зачёт.  


