Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
для специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной
дисциплиной
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим
В результате освоения учебной 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 специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
5.2.2. Разработка технологических процессов и проектирование изделий.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.

ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
5.2.3. Контроль качества сварочных работ.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
5.2.4. Организация и планирование сварочного производства.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
Составление плана текста.
Составление плана и тезисов ответа.
Написание рефератов.
Итоговая аттестация в форме

программы учебной

120
80
--------40
--12
6
12
10

Дифференцированного зачёта

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Биология» для специальности СПО 22.02.06. Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общеобразовательный цикл, является общеобразовательной
дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям
отечественной биологической науки;
 представления о целостной естественнонаучной картине мира;
 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
 способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности;
 возможности
информационной
среды
для
обеспечения
продуктивного
самообразования;
 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в
профессиональной сфере;
 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества;
 готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования;
 способность использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании);
 правил поведения в природной среде;
 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
метапредметных:
 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;
 выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
 сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации; способность организовывать сотрудничество
единомышленников, в том числе с использованием современных информационнокоммуникационных технологий;
 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы,
пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному
анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;
 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий;
 определять живые объекты в природе;
 проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
 находить и анализировать информацию о живых объектах; способность применять
биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной
деятельности;
 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных
и профессиональных задач;
 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира;
 понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности
для решения практических задач;
 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции;
 уверенное пользование биологической терминологией и символикой; владение
основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях
живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление
и оценка антропогенных изменений в природе;
 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
 решать элементарные биологические задачи;

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
Решение генетических задач и упражнений (по образцу).
Составление плана текста.
Составление плана и тезисов ответа.
Написание докладов.
Итоговая аттестация в форме

Дифференцированного зачета

54
36
2
6
–
18
–
4
6
2
2
4

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«География» для специальности
22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего
профессионального образования (далее - СПО)
22.02.06 Сварочное производство (базовый уровень)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл, является общеобразовательной дисциплиной













1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «География»
Содержание
программы учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 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 социальноэкономических 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, учебноисследовательской, 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 критичной 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 информации,
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, обобщения, 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 аргументированные
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
географических 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 природных
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 взаимодействия
природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических
проблем.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 15 часов.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)

51
36
2
–

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
Составление плана текста.
Составление плана и тезисов ответа.
Написание докладов.
Итоговая аттестация в форме

Дифференцированного зачета

15
–
5
3
2
7

Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине
«ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»
для специальности 22.02.06 Сварочное производство.

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной
дисциплиной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять графические изображения технологического оборудования и
технологических схем в ручной и машинной графике;
 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на
их поверхности, в ручной и машинной графике;

 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;
 читать чертежи и схемы;
 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 законы, методы и приемы проекционного черчения;
 правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
 правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания
технических деталей;
 способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем;
 требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей
и схем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. ПК 1.3.
Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства
сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ. ПК
4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов,
трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Вид учебной работы

программы учебной
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

156

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

104

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

88

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

52

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

---

подготовка к занятиям с использованием конспекта лекций и
различных источников
теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по
основным разделам курса в рамках практических занятий
самостоятельное освоение дополнительных тем, углубляющих
разделы курса

8

16

14

поиск в Internet и реферирование информации по компьютерной
графике
написание рефератов

16

8

Итоговая аттестация в форме

Экзамена

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Иностранный язык» для специальности
22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл, является общеобразовательной дисциплиной.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
имеет
межпредметную
связь
с
общеобразовательными учебными дисциплинами историей, географией, русским языком,
литературой, физикой, химией, математикой, биологией, основами безопасности
жизнедеятельности, профессиональными дисциплинами.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
личностные результаты:
− сформированность ценностного отношения к языку как
культурному феномену и средству отображения развития общества, его
истории и духовной культуры;
− сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой куль туры;
− развитие интереса и способности к наблюдению за иным
способом мировидения;
− осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
− готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;
метапредметные результаты:
− умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
− владение навыками проектной деятельности, моделирующей
реальные ситуации межкультурной коммуникации;
− умение организовать коммуникативную деятельность,
продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их
позиции, эффективно разрешать конфликты;
− умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
используя адекватные языковые средства;
предметные результаты:

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
− владение знаниями о социокультурной специфике
англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и англоговорящих стран;
− достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
− сформированность умения использовать английский язык как
средство для получения информации из англоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование и развитие
универсальных учебных действий в
контексте преемственности формирования общих компетенций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –174 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
в том числе:
лабораторные занятия
-практические занятия
-контрольные работы
4
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
-Самостоятельная работа обучающегося
58
в том числе:
-самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Составление словосочетаний, предложений по грамматическим 8
темам
Составление рассказов, диалогов, рефератов, творческих работ
15
Написание сочинений по темам «Мои занятия и интересы», «Мой 10
колледж»
Переводы текстов по темам «Россия», «Великобритания»
7
Составление словаря лексики по лексическим темам
7
Подготовка презентаций по темам «Москва», «Лондон»
7
Подготовка к контрольным работам
4
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Иностранный язык» для специальности 22.02.06 Сварочное производство (по
отраслям)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 22.02.06 Сварочное
производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений подготовки
и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл, является общегуманитарной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной
направленности.

Грамматический минимум по каждой теме УД.

Характерные особенности фонетики английского языка

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 специальностям СПО
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранномязыке на профессиональные и
повседневныетемы;
 переводить (со словарем) иностранные текстыпрофессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную иписьменную речь, пополнять словарный запас;
Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов
познавательного
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию.Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения
 Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Вид учебной работы

программы учебной
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
252
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
168
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
10
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
84
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного зачёта

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Информатика»
для специальности 22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл, является
общеобразовательной дисциплиной
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет) и ее
возможности для организации оперативного обмена информацией;
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; применять
графические редакторы для создания и редактирования изображений;
применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; основные
положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; устройство
компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; методы и
приемы обеспечения информационной безопасности; методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации; общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; основные принципы, методы
и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:

общими

и

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
Решение вариативных задач и упражнений (по образцу).
Подготовка к выполнению лабораторных работ и их защите.
Составление плана текста.
Составление плана и тезисов ответа.
Написание рефератов.
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета

программы учебной
Объем часов
81
54
-30
5
---48
4
12
16
4
4
8

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История»
для специальностей 1 курса
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности: Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям), Сетевое и системное администрирование,
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
Мехатроника и мобильная робототехника, Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: учебная дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной
дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.
1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
116
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
116
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
6
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «История»
1.1 Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности: Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям), Сетевое и системное администрирование,
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей,
Мехатроника и мобильная робототехника, Обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: входит в общеобразовательный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX – начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций, и основных направлений их
деятельности;
- сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и
государственных традиций.
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
46
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
2
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
2
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
2
Написание рефератов.
1
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Информационные технологии
в профессиональной деятельности»
для специальности 22.02.06 Сварочное производство
1.4. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ Рабочая программа
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: входит в профессиональный цикл, является общеобразовательной
дисциплиной
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет) и ее
возможности для организации оперативного обмена информацией;
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и
вычислительной техники;
получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; применять
графические редакторы для создания и редактирования изображений;
применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления
документов и презентаций;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; основные
положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; устройство
компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; методы и
приемы обеспечения информационной безопасности; методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации; общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; основные принципы, методы
и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:

общими

и

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ.

1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
54
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
30
контрольные работы
5
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме :
Дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины "Менеджмент"
для специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять методику принятия эффективного решения;
- организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального
и личностного совершенствования исполнителей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- организацию производственного и технологического процессов;
- условия эффективного общения.
Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
потребителями;

руководством,

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат
выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приёмы сборки и сварки
конструкций
с эксплуатационными свойствами;
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций;
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами;
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса;
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства
сварных
соединений с заданными свойствами;
ПК 2.2. Выполнять расчёты и конструирование сварных соединений и конструкций;
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса;
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию;
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных
и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных
технологий;
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях;
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру
и
приборы для контроля металлов и сварных соединений;
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений
и изделий
для получения качественной продукции;
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки;
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных
работ;
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических
режимов, трудовых и материальных затрат;
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства;
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства
по Единой системе планово-предупредительного ремонта;
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных
работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
72
48

в том числе:
лабораторные работы
--практические занятия
--контрольные работы
--курсовая работа (проект)
--Самостоятельная работа обучающегося (всего)
24
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
--Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачёта

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация» для специальности
22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый) укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной
дисциплиной
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами на основе использования основных
положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
2. применять документацию систем качества;
3. применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции
(услуг) и процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. документацию систем качества;
2. единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
3. основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационнометодических стандартов;
4. основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
5. основы повышения качества продукции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию
ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационно-компьютерных технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат
ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

69

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
46
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
16
контрольные работы
6
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
23
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
3
Решение вариативных задач и упражнений (по образцу).
3
Подготовка к выполнению практических и лабораторных работ и их
защите.
5
Составление плана текста.
2
Составление плана и тезисов ответа.
8
Написание рефератов
2
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности» для специальности
22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки - базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный учебный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
− готовность к служению Отечеству, его защите;
− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера;
• метапредметных:
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении
личной безопасности;

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых
информационных технологий;
− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из
различных источников;
− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения;
− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;
− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни;
− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением
работы технических средств и правил их эксплуатации;
− формирование установки на здоровый образ жизни;
− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости,
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и
физические нагрузки;
• предметных:
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе
о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
− получение знания основ государственной системы, российского законодательства,
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и
обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подготовки;
− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
Составление плана текста.
Составление плана и тезисов ответа.
Написание доклада и реферата.

70

Итоговая аттестация в форме

–
–
2
–
35
–
6
16
7
6

Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ИСТОРИЯ» для специальности 22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 22.02.06
Сварочное производство (базовый уровень)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программ: входит в профссиональный учебный цикл, является общеобразовательной
дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном
мире;
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности
перед
Родиной,
уважение
государственных
символов
(герба,
флага,
гимна);
− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества,
осознающего
свои
конституционные
права
и
обязанности,
уважающего
закон
и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие,
гуманистические
и
демократические
ценности;
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог
с
другими
людьми,
достигать
в
нем
взаимопонимания,
учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать
для
их
достижения;
эффективно
разрешать
конфликты;
− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии
с
общечеловеческими
ценностями
и
идеалами
гражданского
общества,
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности;
сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной
деятельности;
− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
• метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать
все
возможные
ресурсы
для
достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии
в
различных
ситуациях;

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению
различных
методов
познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности,
включая
умение
ориентироваться
в
различных
источниках
социально-правовой
и
экономической
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения,
правовых
и
этических
норм,
норм
информационной
безопасности;
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых
институтов;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию
поведения,
с
учетом
гражданских
и
нравственных
ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный
аппарат обществознания;
• предметных:
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в
единстве
и
взаимодействии
его
основных
сфер
и
институтов;
−
владение
базовым
понятийным
аппаратом
социальных
наук;
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие
связи
социальных
объектов
и
процессов;
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах
развития
мирового
сообщества
в
глобальном
мире;
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и
процессов;
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать
последствия
принимаемых
решений;
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 66 часов.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

174
108
---

практические работы
--контрольные работы
5
курсовая работа (проект)
--Самостоятельная работа обучающегося (всего)
66
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
--подготовка рефератов
13
подготовка проекта
2
подготовка докладов, сообщений
43
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы философии» для специальности
22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы этики» для специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство, укрупненной группы направлений подготовки и специальностей
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины
в структуре основной
профессиональной
образовательной
программы:
входит в
вариативную часть, является
общепрофессиональной дисциплиной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Элементарные основы этики и этикета.
 Основные нравственные составляющие этики и приемы межличностного и делового
общения.
 Нормы этики и этикета, ценности нравственной жизни общества.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Объяснить понятие этики и причины ее возникновения. Анализировать этические
учения в рамках первых философских учений древности и современные этические
учения.
 Анализировать содержание понятий «этика», «мораль», «нравственность».
Охарактеризовать структуру морали.
 Отличать и сравнивать регуляторы жизни общества – мораль и право. Определять














функции (роли) морали в обществе.
Оценивать высокое предназначение человека, моральное оправдание человеческого
бытия в понятиях этического сознания «добро» и «зло».
Применять полученные знания о нравственности и духовно-нравственном развитии
личности в межличностном общении и профессиональной деятельности.
Воспринимать сущность гармоничного развития личности, понимать потребность в
осмыслении своего бытия. Использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.
Анализировать и характеризовать идеал гармоничного развития личности.
Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
Воспринимать специфику нравственной ответственности, ее отличие от правовой
ответственности. Осознавать чувство морального долга. Проявлять моральную
ответственность в профессиональной деятельности.
Самостоятельно оценивать социально-нравственную значимость ценности личности,
представлять понятия «чести» и «достоинства». Сохранять достоинства в конфликтной
ситуации.
Осознавать дружбу как важную нравственную ценность и духовную связь.
Проявлять любовь к выбранной профессии, гордиться ею как значимой. Анализировать
единство духовно-нравственного, эстетического и чувственного пониманий.
Осознавать семью как основу зарождения нравственных и жизненных ценностей, как
своеобразную опору и поддержку в профессиональной деятельности.
Нравственные основы общения.
Понимать и воспринимать этические требования к культуре общения и нравственные
основы общения в жизни и профессиональной деятельности.
Воспринимать этикет как совокупность правил поведения в жизни и профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать и использовать в познавательной и профессиональной деятельности знание
этических учений, основных направлений классической и современной философии морали.
Анализировать основные понятия морального сознания, ведущие тенденции в истории
развития нравственной культуры.
ОК 2. Способность понимать своеобразие морального сознания и моральной практики, как в
традиционных формах нравственного регулирования, так и в современных формах прикладной
и профессиональной этики.
ОК 3. Способность понимать особенности нормативного и морального регулирования
поведения, их трансформации.
ОК 4. Понимать добро и зло как этические характеристики человеческой деятельности,
поведения людей и их отношений во всех сферах жизни, в том числе и в профессиональной
деятельности. Способность проявлять поступок как способ реализации добра и зла.
ОК 5. Умение выявлять проблемы нравственного характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их разрешения и прогнозировать ожидаемые результаты.
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

ОК 7. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес. Возможно, связать свое представление о счастье и смысл жизни со
своей будущей профессиональной деятельностью, карьерой.
ОК 8.Способность осуществлять самовоспитание в формировании чувств совести и долга.
Определить для себя понятие профессионального долга. Способность брать на себя
ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий,
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 9.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Соблюдение определенных нравственных принципов. Способность использовать
этические критерии выбора средств, позволяющих преодолевать или смягчать проблемы,
связанные с «болевыми точками» общественной морали, применительно к конкретным
ситуациям.
ОК 11. Особенности чувственных взаимоотношений и их влияние на отношения в
профессиональной деятельности.
ОК 12. Умение выявлять проблемы нравственного характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их разрешения и прогнозировать ожидаемые результаты.
Выявлять нравственные аспекты возникших проблем.
ОК 13. Способность проявлять толерантное отношение к расовым, национальным,
религиозным различиям людей.
ОК 14. Применять основные приемы общения, соблюдать нравственные основы общения.
Выявлять психологические особенности субъектов общения.
ОК 15. Использовать знания этикета в человеческих и профессиональных взаимоотношениях.
Признавать этикетные нормы как выражение признания достоинства человека и уважения к
личности.
ПК 1.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ПК 2. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями, владея при этом различными способами обоснования моделей нравственно
дозволенного поведения.
ПК 3. Готовность оказывать консультационную и организационную помощь в решении
этических проблем в корпорациях и социуме в рамках своих должностных полномочий и
ответственности.
1.4. Рекомендуемое
количество
учебной дисциплины:

часов

на

освоение

рабочей

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

программы

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
«Контроль качества сварочных работ»
для специальности 22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ в части
усвоения основного вида профессиональной деятельности:
Рабочая программа
профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на и автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2 Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
1.определения причин, приводящих к образованию дефектов в сварных соединениях;
2.обоснованного выбора и использования методов, оборудования , аппаратуры и
приборов для контроля металлов и сварных соединений;
3.предупреждения, выявления и устранения дефектов сварных соединений и и изделий
для получения качественной продукции;
4.оформления документации по контролю качества сварки
знать:
1.
способы получения сварных соединений;
2.
основные дефекты сварных соединений и причины их возникновения;
3.
способы устранения дефектов сварных соединений;
4.
способы контроля качества сварочных процессов и сварных соединений;
5.
методы неразрушающего контроля сварных соединений;
6.
методы контроля с разрушением сварных соединений;
7.
требования, предъявляемые к контролю качества металлов и сварных соединений
различных конструкций
уметь:
1. выбирать метод контроля металлов и сварных соединений, руководствуясь
условиями работы сварной конструкции, ее габаритами и типами сварных соединений;
производить внешний осмотр, определять наличие основных дефектов;

2. производить измерение основных размеров сварных швов с помощью универсальных
и специальных инструментов, шаблонов и контрольных приспособлений;
3. определять качество сборки и прихватки наружным осмотром и обмером;
4. проводить испытания на сплющивание и ударный разрыв образцов из сварных швов;
выявлять дефекты при металлографическом контроле;
5. использовать методы предупреждения и устранения дефектов сварных изделий и
конструкций;
6.заполнять документацию по контролю качества сварных соединений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2 -Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3 -Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 6 -Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных
соединениях.
ПК 3.2 Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий
для получения качественной продукции.
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки
1.4.
дисциплины:

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
192
128
10
4
30
64
15
Экзамена

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 "Организация деятельности коллектива исполнителей"
для специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 150000 МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ
И МЕТАЛЛООБРАБОТКА, по направлению подготовки 150400 Металлургия в части
освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
производственных работ.
ПК 4.2. Производить технологические расчёты на основе нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования, оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства.
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного
ремонта.
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда
на участке сварочных работ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям
19906 Электросварщик ручной сварки
11618 Газорезчик
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 текущего и перспективного планирования производственных работ;
 выполнения технологических расчётов на основе нормативов технологических
режимов;
 трудовых и материальных затрат;
 применения методов и приёмов организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства;
 организации ремонта и технического обслуживания сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта;
 обеспечения профилактики и безопасности условий труда на участке сварочных работ.

уметь:
 разрабатывать текущую и перспективную планирующую документацию
производственных работ на сварочном участке;
 определять трудоёмкость сварочных работ;
 рассчитывать нормы времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных и
газоплазменных работ;
 производить технологические расчёты, расчёты трудовых и материальных затрат;
 проводить планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования.
знать:
 принципы координации производственной деятельности;
 формы организации монтажно-сварочных работ;
 основные нормативные документы на проведение сварочно-монтажных
работ;
 тарифную систему нормирования труда;
 методику расчёта времени заготовительных, слесарно-сборочных, сварочных
и газоплазменных работ, нормативы затрат труда на сварочном участке;
 методы планирования и организации производственных работ;
 нормативы технологических расчётов, трудовых и материальных затрат;
 методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических процессов;
 нормативно-справочную литературу для выбора материалов, технологических режимов, оборудования, оснастки, контрольно-измерительных
средств.
Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и
качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них
ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и
личностного развития;
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование
работ;

производственных

ПК
4.2.
Производить
технологические
расчёты
на
основе
нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3. Применять методы и приёмы организации труда, эксплуатации
оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения
эффективности производства;
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта;
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке
сварочных работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
168
112
--16
----56
--Экзамена

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01
«Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных
конструкций» для специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: является профессиональным модулем.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 виды сварочных участков;
 виды сварочного оборудования, устройство и правила эксплуатации;
 источники питания;
 оборудование сварочных постов;
 технологический процесс подготовки деталей под сборку и сварку;
 основы технологии сварки и производства сварных конструкций;
 методику расчетов режимов ручных и механизированных способов сварки;
 основные технологические приемы сварки и наплавки сталей, чугунов и цветных
металлов;
 технологию изготовления сварных конструкций различного класса;
 технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты
окружающей среды
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовать рабочее место сварщика;
 выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную
технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала;
использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических
процессов;
 устанавливать режимы сварки;
 рассчитывать нормы расхода основных и сварочных материалов для изготовления
сварного узла или конструкции;
 читать рабочие чертежи сварных конструкций;

иметь практический опыт
 применения различных методов, способов и приемов сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами;
 технической подготовки производства сварных конструкций;
 выбора оборудования, приспособлений и инструментов для обеспечения производства
сварных соединений с заданными свойствами;
 хранения и использования сварочной аппаратуры и инструментов в ходе
производственного процесса;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины:
ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций
с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.

1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы

программы учебной

Объем часов
660
440
170
2

курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
1.
Подготовка к выполнению лабораторных работ и их защите.
2.
Составление плана текста.
3.
Составление плана и тезисов ответа
Самостоятельная (внеаудиторная) работа при изучении
профессионального модуля ПМ.01
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Работа с конспектами лекций, рабочими тетрадями, учебной и
специальной технической литературой, поиск дополнительной
информации в Интернете согласно вопросам к темам и разделам,
составленным преподавателем.
Подготовка к выполнению лабораторных работ с
использованием методических указаний, пособий, (в том числе
электронных), оформление лабораторных работ и их отчетов (в том
числе в электронном виде), подготовка лабораторных работ к
защите.
Подбор материала для выполнения рефератов, докладов по
тематике, предложенной преподавателем, с целью повышения
кругозора студентов, получения навыков по самостоятельному
поиску необходимой информации, (в том числе и в Интернете), для
последующего представления их перед аудиторией.
Итоговая аттестация в форме

Экзамена

220
112

108

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.05
«Выполнение работ по рабочей профессии «Электрогазосварщик» для
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: является профессиональным модулем.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной
аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания;
 свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора, марки и типы электродов;
 правила установки режимов сварки по заданным параметрам;
 особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;
 технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;
 основы электротехники в пределах выполняемой работы;
 методы получения и хранения наиболее распространенных газов, используемых при газовой
сварке;
 процесс газовой резки легированной стали;
 режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;
 правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых сборочных
единиц и механизмов;
 технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций;
 материалы и нормативные документы на изготовление, и монтаж сварных конструкций;
 сущность технологичности сварных деталей и конструкций;
 требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять технологические приёмы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки,
автоматической и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей,
узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и







углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных
положениях шва;
производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей
с соблюдением заданного режима;
устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться
с инструментами, аппаратурой и оборудованием;
соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности

иметь практический опыт
 выполнения сборки и сварки изделий под сварку;
 выполнения газовой сварки простых узлов и деталей из углеродистых и
конструкционных сталей;
 выполнения ручной дуговой сварки простых узлов и деталей из углеродистых и
конструкционных сталей;
 выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной
конфигурации;
 чтения чертежей простых деталей и сварных металлоконструкций;
 организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в
соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны
труда и пожарной безопасности;
 наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и
конструкционных сталей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК 1.1 Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций

с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2 Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3 Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4 Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
1.5.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Вид учебной работы

программы учебной
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
96
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
96
контрольные работы
2
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
48
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с конспектами лекций, рабочими тетрадями, учебной и
20
специальной технической литературой, поиск дополнительной
информации в Интернете согласно вопросам, составленным
преподавателем, к темам и разделам.
Подготовка к выполнению практических работ с использованием
методических указаний, пособий, (в том числе электронных),
28
оформление практических работ и их отчетов, (в том числе в
электронном виде), подготовка практических к работ к защите.
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
для специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство, укрупненной группы направлений подготовки и
специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально - экономический
цикл, является общеобразовательной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 создавать тексты в устной и письменной форме, владеть нормами
словоупотребления, словообразования, находить и исправлять лексические,
грамматические ошибки;
 пользоваться толковыми, фразеологическими, этимологическими словарями,
словарём устаревших слов русского языка;
 редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
 пользоваться правилами правописания;
 различать тексты по их принадлежности к стилям;
 совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно- ценностное
отношение к русской речи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные компоненты культуры речи;
 различия между языком и речью;
 лексические и фразеологические единицы языка;
 способы словообразования;
 самостоятельные и служебные части речи;
 синтаксический строй предложений, смыслоразличительную роль орфографии и
знаков препинания;
 функциональные стили русского языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающие в себя способность:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
лабораторные работы

---

практические занятия

8

контрольные работы

2

курсовая работа (проект)

---

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

---

Работа с учебником и составление плана-конспекта.
Постановка вопросов к статье учебника.
Работа со словарями.
Написание сообщений, докладов, рефератов.

9
4
5
6

Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Основы философии»
для специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 Предмет, теоретические и прикладные задачи, основные проблемы и методы
социальной психологии. Понимать закономерности общественно-социальной жизни
людей,
содержание
понятия
«социально-психологическая
компетентность
специалиста».
 Социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей,
приемы и техники убеждающего воздействия на партнера в процессе общения,
сущностные свойства конфликта, его социально-психологическую характеристику,
функции и динамику, причины конфликтов в организациях, стратегии поведения в
конфликтной ситуации и пути урегулирования конфликтов.
 Типы социальных объединений, проблемы человеческих сообществ, психологические
характеристики малой группы и положение индивида в группе, внутригрупповые и
межгрупповые отношения, динамические процессы в малой социальной группе и
способы управления ими.

 Знать социальную психологию личности, содержание понятия «социальная установка
личности», психологические условия формирования и изменения социальных установок
личности. Выделять и диагностировать социально-психологические качества и типы
личности, владеть приемами самовоспитания личности.
 Социально-психологические
особенности
семьи,
социально-психологические
проблемы создания и развития семьи, взаимоотношения родителей и детей, специфику
семейного воспитания; социально-психологические причины асоциального поведения и
его виды, социально-психологические характеристики личности с отклоняющимся
поведением, механизмы деформированного развития личности, основные направления
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
В результате изучения дисциплины студент должен уметь:
 Охарактеризовать понятия «социальная психология» и «социально-психологическое
явление". Определять задачи и роль социальной психологии в системе научных знаний.
 Анализировать сущность коммуникации и коммуникационного процесса.
Характеризовать виды коммуникаций.
 Отличать и характеризовать коммуникативную, интерактивную и перцептивную
стороны структуры общения.
 Оценивать общение как форму реализации системы общественных и межличностных
отношений. Осознавать значимость и необходимость общения в совместной
деятельности, жизни и будущей профессии.
 Пользоваться полученными знаниями о вербальном и невербальном общении в
практической жизни и своей производственной деятельности.
 Воспринимать сущность психологически оптимального общения. Осознавать наличие
трудностей в процессе общения.
 Анализировать и характеризовать сущность, особенности и виды психологического
воздействия.
 Воспринимать специфику структурного и трансакционного анализа, значение теории
трансакционного анализа в общении.
 Самостоятельно оценивать характерные особенности манипулятора.
 Анализировать сущность, причины возникновения, типологию конфликта.
 Типы и формы социальных объединений и их психологические характеристики.
Анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах.
 Дать характеристику группы, деятельности группы. Понятие малой группы, ее развитие
и характеристика.
 Способность осознавать необходимость существования различных подходов к
пониманию личности, личность как систему. Характеризовать психологическую
структуру личности.
 Характеризовать особенности темперамента и характера личности
 Процесс социализации, три сферы становления личности: деятельность, общение,
сознание. Осознавать роль самоактуализации в жизни человека.
 Понятие семьи, социально-психологические проблемы создания и развития семьи,
взаимоотношения в семье, психологическую природу семейного воспитания.
 Характеризовать виды асоциального поведения и способы корректировки этого
поведения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:

общими

и

ОК 1. Понимать закономерности общественно-социальной жизни людей и использовать в
познавательной и профессиональной деятельности знание социальной психологии.
ОК 2. Способность понимать необходимость и существенное значение коммуникаций в
процессе общения и профессиональной деятельности. Анализировать причины неуспешной
коммуникации.
ОК 3. Способность понимать закономерности процесса общения.
ОК 4. Понимать важность умения общаться в жизни и будущей профессии.
ОК 5. Умение общаться с помощью различных средств вербальной и невербальной
коммуникации.
ОК 6. Самостоятельно определять и анализировать различные виды барьеров и трудностей в
процессе общения, способность их нейтрализовать.
ОК 7. Понимать сущность и значимость психологических воздействий в процессе общения.
Способность защитить себя от манипуляций в процессе общения.
ОК8.Способность использовать знания о трансакционном анализе в практической и
профессиональной деятельности.
ОК 9.Осознавать необходимость формирования защитной реакции в ответ на манипулятивные
действия.
ОК 10. Способность осознавать наличие конфликтов в жизнедеятельности людей и находить
пути разрешения конфликтных ситуаций.
ОК 11. Ориентироваться в вопросах больших социальных групп и массовых социальных
движений. Осознавать действие стихийных и устойчивых больших социальных групп в жизни
общества.
ОК12. Осознавать роль социальной группы в воздействии общества на личность. В процессе
деятельности выявлять в малой группе проблемы при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их разрешения и прогнозировать ожидаемые результаты.
ОК 13. Использовать знания о психологической структуре личности в практической
деятельности.
ОК14. Учитывать психологические особенности личности в профессиональной ориентации и
деятельности.
ОК15.Осознавать соотношение процессов социализации и развития личности. Работать над
самоактуализацией - стремлением человека к наиболее полному выявлению и развитию своих
личностных возможностей.
ОК16. Осознавать социально-психологические особенности семьи как социальной
институции, важность и специфику семейного воспитания.
ОК17.Осознавать наличие в обществе отклоняющегося поведения личности. Знать
психологические условия коррекции отклоняющегося поведения.
ПК 1. Самостоятельно определять и выделять социально-психологическую проблематику в
профессиональных ситуациях, анализировать социально-психологические явления на микро и макроуровне.
ПК 2.Осознавать конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека для решения
конфликтных ситуаций в жизни и профессиональной деятельности.
ПК 3. Умение управлять малой группой и обеспечивать эффективность ее деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Технологические процессы в машиностроении» для специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в вариативную часть, является профессиональной
дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия, определения и расчетные формулы, характеризующие
способы лезвийной и абразивной обработки резанием;
 характеристики технологических процессов и оборудования;
 основные направления повышения качества отливок и производительности
металлургического и литейного производства
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать рациональные технологии и оценивать затраты энергии и времени,
связанные с производством отливок;
 выбирать и проектировать рациональные способы обработки резанием;
 описывать характеристики оборудования и режущих инструментов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую
документацию.
1.6.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:
Вид учебной работы

программы учебной
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта
Написание рефератов
Составление плана и тезисов ответа.
Составление презентаций.
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного

72
48
14
2
24
3
10
3
8
зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Физическая культура»
для специальности 22.02.06 Сварочное производство
1.5. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности:
22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый)
1.6. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: входит в гуманитарный цикл, является социально-экономической
дисциплиной.
1.7. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
• личностных:
− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению;
− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и
обучению,
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;
− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей
доминанты здоровья;
−
приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной активности;
− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной
активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной,
практике;
− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность к построению индивидуальной образовательной траектории
самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений,
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в
спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;
− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной
деятельностью;
− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;

− готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной,
физкультурной, оздоровительной и социальной практике;
− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием
специальных средств и методов двигательной активности;
− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и
практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и
спортивной), экологии, ОБЖ;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных
источников;
− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности,
моделирующих профессиональную подготовку;
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее —
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной
безопасности;
• предметных:
− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
1.8. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Теория по физической культуре и отдельным видам спорта.

175
117
------58
6

Кросс, различные виды передвижения (бег, ходьба, прыжки, 9
специальные беговые и прыжковые упражнения).
ОФП (общая физическая подготовка).
Акробатические упражнения.

20
2

Написание рефератов.
Гандбол
Волейбол.
Футбол.
Итоговая аттестация в форме

2
4
12
3
зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» для специальности 22.02.06 Сварочное
производство

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего
профессионального образования (далее - СПО): 22.02.06 Сварочное производство (уровень
подготовки – базовый), укрупненной группы направлений подготовки и специальностей
22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входят в гуманитарный цикл, являются социально-

экономическими дисциплинами.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

•

о роли физической культуры в общекультурном,

•

профессиональном и социальном развитии человека;

•

основы здорового образа жизни

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия

---

контрольные занятия
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

--32

в том числе:
Теория по физической культуре и отдельным видам спорта.
Кросс, различные виды передвижения (бег, ходьба, прыжки,
специальные беговые и прыжковые упражнения).
ОФП (общая физическая подготовка).
Акробатические упражнения.
Написание рефератов.
Лыжи.
Волейбол.
Футбол

Итоговая аттестация в форме

2

8
6
2
2
6
4
2

Зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Химия» для специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл, является
общеобразовательной дисциплиной
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает
достижение следующих результатов:
личностных:
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической
науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при
обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;
умение использовать достижения современной химической науки и химических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
метапредметных:
использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза,
сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных
методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
использование различных источников для получения химической информации,
умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной
сфере;
предметных:

сформированность представлений о месте химии в современной научной −картине
мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и
закономерностями;
уверенное пользование химической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять методы познания при решении практических
задач;
сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям; владение правилами техники безопасности при
использовании химических веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
78
в том числе:
лабораторные работы
8
практические занятия
8
контрольные работы
4
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
39
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Написание рефератов о вреде алкоголя, курения, наркотиков
3
Решение задач и упражнений по образцу
10
Подготовка к выполнению лабораторных работ и их защите
8
Составление плана текста
10
Составление плана и тезисов ответа
4
Подготовка докладов
4
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачёта

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Экологические основы природопользования» для специальности 22.02.06
Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит вариативную часть, является общепрофессиональной
дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; выбирать
методы,
технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов;
определить экологическую пригодность выпускаемой продукции;
оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния экосистем;
задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской Федерации;
основные источники и масштабы образования отходов производства;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков
химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных
выбросов и отходов различных производств;
правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической безопасности;

принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей
среды, экологического контроля и экологического регулирования;
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
Поиск дополнительной информации, используя интернет- ресурсы
Написание рефератов.
Составление биологического мониторинга
Электронная презентация

60
40
----4
--20
--2
2
4
1
3

Составление схем
Составление таблиц
Решение ситуационных задач
Итоговая аттестация в форме

3
3
2
Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Экология» для специальности 22.02.06. Сварочное производство
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 22.02.06 Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общеобразовательный цикл, является
общеобразовательной дисциплиной
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение следующих результатов:
личностных:
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания;
объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и
общества;
умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической
направленности, используя для этого доступные источники информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
метапредметных:
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон окружающей среды;
применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
умение использовать различные источники для получения сведений экологической
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;

предметных:
сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в
системе «человек—общество—природа»;
сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
сформированность
способности
к
выполнению
проектов
экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
36
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
6
контрольные работы
6
курсовая работа (проект)
–
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
18
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
–
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
5
Составление плана текста.
5
Составление плана и тезисов ответа.
3
Написание докладов.
5
Итоговая аттестация в форме
Дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Электротехника и электроника» для специальности
22.02.06 Сварочное производство
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый) укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Газорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.1.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной
дисциплиной
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;
2. правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов;
3. производить расчеты простых электрических цепей;
4. рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;
5. снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями;
1.3.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;
2. методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;
3. основные законы электротехники;
4. основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин;
5. основы теории электрических машин; принцип работы типовых электрических
устройств;
6. параметры электрических схем и единицы их измерения;
7. принцип выбора электрических и электронных приборов;
8. принципы составления простых электрических и электронных цепей;
9. способы получения, передачи и использования электрических энергии;
10. устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических
приборов;
11. основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

12. характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
13. параметры различных электрических цепей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с
эксплуатационными свойствами
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами.
ПК 1.4. Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе
производственного процесса.
ПК 2.1. Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами.
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций
ПК 2.3. Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического
процесса
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию
ПК 2.5 Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных
работ с использованием информационно-компьютерных технологий
ПК 3.1. Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы
для контроля металлов и сварных соединений.
ПК 3.3. Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для
получения качественной продукции
ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки
ПК 4.1. Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ
ПК 4.2. Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства
ПК 4.4. Организовывать ремонт и техническое обслуживание сварочного производства по
Единой системе планово-предупредительного ремонта
ПК 4.5. Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных
работ
1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Работа с учебником и составление плана-конспекта.
Решение вариативных задач и упражнений (по образцу).
Подготовка к выполнению лабораторных работ и их защите.
Составление плана текста.
Составление плана и тезисов ответа.
Написание рефератов.
Итоговая аттестация в форме

144
96
30
--8
--48
--4
12
16
4
4
8
Экзамена

Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Подготовка ВКР» для специальности 22.02.06 Сварочное производство
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины
является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06
Сварочное производство (уровень подготовки – базовый), укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
Рабочая программа
дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании при подготовке по профессиям
11618 Гозорезчик
11620 Газосварщик
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
19756 Электрогазосварщик
19905 Электросварщик на и автоматических и полуавтоматических машинах
19906 Электросварщик ручной сварки
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в профессиональный учебный цикл, является
общепрофессиональной дисциплиной
1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
Цель: Настоящая дисциплина освещает вопросы методики подготовки и написания
выпускных квалификационных работ по сварочному производству, включая процедуру
защиты
ВКР
и
составление
рецензий
на
ВКР.
Данная дисциплина призвана помочь студентам 4 курса специальности «22.02.06 Сварочное
производство» в выборе темы и написании будущей ВКР.
Задачи дисциплины: Данная дисциплина призвана помочь студентам 4 курса
специальности «22.02.06 Сварочное производство» в выборе темы и написании будущей ВКР.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающие в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций
с эксплуатационными свойствами.
ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.
ПК 1.3. Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения
производства сварных соединений с заданными свойствами
ПК 2.1 Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных
соединений с заданными свойствами
ПК
2.3.
Осуществлять
технико-экономическое
обоснование
выбранного
технологического процесса.
ПК 2.4. Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию
ПК 2.5. Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и
проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.
ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов сварных соединений
ПК 4.2.Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических
режимов, трудовых и материальных затрат.
ПК 4.3.Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства
ПК 4.5 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на на участке
сварочных работ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-структуру выпускной квалификационной работы (ВКР) техника по специальности
«Сварочное производство;
- требования к основным темам ВКР;
-методы сбора и обработки информации;
-требования нормоконтроля при подготовке ВКР;
-требования к структуре и содержанию плакатов (презентации)
-основные требования к докладу выпускника на защите ВКР;

1.4.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
-планировать личную работу над ВКР;
- обосновывать тему ВКР;
-организовывать процесс сбора аналитических данных;
-выступать с докладами по теме ВКР;
-оформлять документы по подготовке к защите ВКР
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы

Объем часов
48
32

практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Итоговая аттестация в форме зачета

30
16
16

