
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  ОУД.03  «Иностранный  язык»
предназначена  для  изучения  английского  языка  студентами  1  курса  специальности  среднего
профессионального образования технического профиля,  реализующий образовательную программу
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

1. Цели дисциплины
Содержание  программы учебной дисциплины  ОУД.03 «Иностранный язык» направлено на

достижение следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
•  формирование  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  свободно  общаться  на

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной
деятельности,  с  учетом  приобретенного  словарного  запаса,  а  также  условий,  мотивов  и  целей
общения;

•  формирование  и  развитие  всех  компонентов  коммуникативной  компетенции:
лингвистической,  социолингвистической,  дискурсивной,  социокультурной,  социальной,
стратегической и предметной;

•  воспитание  личности,  способной  и  желающей участвовать  в  общении  на  межкультурном
уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций,

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования. 

 Программа  учебной  лисциплины   ОУД.03  «Иностранный  язык»  состоит  из  содержания
учебного  материала,  в  ней  отражена  последовательность  его  изучения,  тематика  практических
занятий,  виды  самостоятельных  работ,  распределение  учебных  часов  с  учетом  специфики
программы.

2. Общая характеристика учебной дисциплины
Иностранный язык как учебная дисциплина  характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером – сочетанием языкового образования с элементарными основами

литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы,
драматургии, музыкального искусства, кино и др.);

• полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые
разнообразные межпредметные связи.

Содержание учебного предмета  направлено на формирование различных видов компетенций:
•  лингвистической  –  расширение  знаний  о  системе  русского  и  английского  языков,

совершенствование  умения  использовать  грамматические  структуры  и  языковые  средства  в
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса;

•  социолингвистической  –  совершенствование  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и
способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров
по общению;

•  дискурсивной  –  развитие  способности  использовать  определенную стратегию и  тактику
общения  для  устного  и  письменного  конструирования  и  интерпретации  связных  текстов  на
английском  языке  по  изученной  проблематике,  в  том  числе  демонстрирующие  творческие
способности обучающихся;

•  социокультурной  –  овладение  национально-культурной  спецификой  страны  изучаемого
языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

• социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее;



• стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка
и опыта общения в иноязычной среде;

•  предметной  –  развитие  умения  использовать  знания  и  навыки,  формируемые  в  рамках
учебной дисциплины ОУД.03 «Иностранный язык», для решения различных проблем.

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих
практических умений:

•  заполнить анкету/заявление (например,  о  приеме на курсы) с  указанием своих фамилии,
имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о
родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному

шаблону;
• составить резюме.
Профессионально  ориентированное  содержание нацелено  на  формирование

коммуникативной  компетенции  в  деловой  и  выбранной  профессиональной  сфере,  а  также  на
освоение,  повторение  и  закрепление  грамматических  и  лексических  структур,  которые  наиболее
часто используются в деловой и профессиональной речи.

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового

и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных средств
коммуникации и др.).

Содержание  учебного  предмета  ОУД.03  «Иностранный  язык»  предусматривает  освоение
текстового и грамматического материала.

Текстовый материал  для  чтения,  аудирования  и  говорения  должен  быть  информативным;
иметь четкую структуру и логику изложения,  коммуникативную направленность,  воспитательную
ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.

Коммуникативная  направленность  обучения  обусловливает  использование  следующих
функциональных  стилей  и  типов  текстов:  литературно-художественный,  научный,  научно-
популярный, газетно-публицистический, разговорный.

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
•  обозначать  понятия  и  явления,  наиболее  часто  встречающиеся  в  литературе  различных

жанров и разговорной речи;
•  включать  безэквивалентную  лексику,  отражающую  реалии  англоговорящих  стран

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения
времени, названия достопримечательностей и др.);

наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику,  в том числе некоторые
термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной
речи в различных ситуациях общения;

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней

флексии;  множественное  число  существительных,  заимствованных  из  греческого  и  латинского
языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение
и правописание  окончаний.  Существительные исчисляемые и  неисчисляемые.  Употребление  слов
many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.
Употребление  артикля  в  устойчивых  выражениях,  с  географическими  названиями,  в

предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание.
Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие.  Образование  степеней  сравнения.  Наречия,  обозначающие  количество,  место,

направление, время.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.



Местоимение.  Местоимения  личные,  притяжательные,  указательные,  неопределенные,
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов,
дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как
вспомогательных.  Глаголы  правильные  и  неправильные.  Видовременные  формы  глагола,  их
образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний
в настоящем и прошедшем времени.

Слова – маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и
будущем  времени.  Модальные  глаголы  и  глаголы,  выполняющие  роль  модальных.  Модальные
глаголы  в  этикетных  формулах  и  официальной  речи  (Can/may I help you?,  Should you have any
questions . . . ,  Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий.
Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I
и II.

Сослагательное наклонение.
Вопросительные  предложения.  Специальные  вопросы.  Вопросительные  предложения  –

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I,  II и III типов. Условные предложения в

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.

3. Место дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина ОУД.03 «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования  (ППССЗ)  по  специальности  среднего  профессионального  образования  технического
профиля. 

4. Результаты освоения учебной дисциплины – личностные, метапредметные,
предметные

Освоение  содержания  учебной  дисциплины   ОУД.03  «Иностранный  язык»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
– 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 культуры;
– 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;

• метапредметных:
–  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;
• предметных:
–  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.



Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательной учебной дисциплине «Основы безопасности

жизнедеятельности» 

Статус документа Настоящая рабочая программа общеобразовательной учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»   предназначена для изучения 
Основы безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы ППССЗ СПО 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих по специальности  (ППССЗ) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки).

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  студентов  средствами  учебного  предмета  в
соответствии  с  целями  изучения  Основ  безопасности  жизнедеятельности,  которые
определены стандартом для базового уровня.
Назначение  программы:  Рабочая  программа  ОУД.07  Основы  безопасности
жизнедеятельности разработана в соответствии с Рекомендаций по организации получения
среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных  образовательных стандартов  и  получаемой профессии  или
специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России
от 17.03.2015 № 06-259) и составлена в соответствии с требованиями Федерального Закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  №  273  –  ФЗ,  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (приказ
Министерства образования и науки России от 17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования  (зарег.  в  Минюсте  России  07.06.2012г.  №  24480),  примерной  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  (одобрена  решением
Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию/протокол  от
28.06.2016г. № 2/16–з), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  №  1015  от  30.08.2013г.;
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении
Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования» № 254 от 20.05.2020г., Постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  «Об  утверждении
СанПиН  2.4.2.282110  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  №  189  от  29.12.2010  г.,
локальными  актами  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»,  с  учётом
авторской  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  Ким  С.  В. —  М.:
«Просвещение»,  2019г.  Предлагаемый  курс  должен  обеспечить  более  высокий  уровень
подготовки студентов и способствовать восприятию как системы.

Общая  характеристика  учебно  й   дисциплины   В настоящей  рабочей  программе
реализованы  требования  федеральных  законов:  «о  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  «Об охране окружающей
природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и другие.

Содержание  программы  выстроено  по  трем  линиям:  обеспечение  личной



безопасности  в  повседневной  жизни,  оказание  первой  медицинской  помощи,  основы
безопасного  поведения  человека  в  чрезвычайных  ситуациях.  Предлагаемый  объем
содержания является достаточным для формирования у обучающихся  основных понятий в
области безопасности жизнедеятельности.

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о
чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера,  их  последствиях  и
мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается
также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию
навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Содержание  программы  Содержание  обучения  основам  безопасности
жизнедеятельности структурировано на основе компетентностного подхода 

Содержание  программы «Основы безопасности  жизнедеятельности»  направлено  на
достижение следующих целей:

применять  профессиональные  знания  по  безопасному  поведению  в  различных
опасных  ситуациях,  в  том  числе  в  зонах  с  повышенной  криминогенной
опасностью;
владеть  способами защиты населения от  чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
выполнять  мероприятия  гражданской  обороны  (использование  средств
индивидуальной и коллективной защиты);
владеть  способами  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ранениях,
кровотечениях,  при  травмах,  в  приемах  проведения  искусственной  вентиляции
легких и непрямого массажа сердца;

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у  студентов
компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного
общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования,  программы  подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по профессии СПО (ППССЗ).

Курс Основы безопасности жизнедеятельности рассчитан на72 часа. 
Содержание  курса  направлено  на  осуществление  цели  духовно-нравственного

развития и воспитания студентов, что реализуется в процессе решения задачи формирования
языковой  личности,  ориентированной  на  овладение  базовыми  национально-культурными
ценностями.

Система изучения основ безопасности жизнедеятельности ориентирована на решение
задач: 

-  обучение  обучающихся  стратегии  и  тактике  безопасности  жизнедеятельности,
обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства
в  области  безопасности,  о  здоровом  образе  жизни,  формирование  умений  предвидеть  и
распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные
средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных
последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

-  воспитание  чувства  личной  сопричастности  и  ответственности  за  обеспечение
индивидуальной,  общественной  (социальной)  и  государственной  безопасности;  четкой
правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению
в  социальных  конфликтах;  ценностного  отношения  к  любой  жизни,  к  своему  здоровью,
здоровью людей и среде обитания; 

- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля,
самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих
личную и общественную безопасность.

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет
свои  особенности  в  зависимости  от  профиля  профессионального  образования.  Это



выражается  через  содержание  обучения,  количество  часов,  выделяемых  на  изучение
отдельных  тем  программы,  глубину  их  освоения  студентами,  через  объем  и  характер
практических  занятий,  виды  внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентов.  При
освоении профессий СПО основы безопасности  жизнедеятельности  изучается  на  базовом
уровне ФГОС среднего общего образования.

Таким  образом,  создаются  условия  для  успешной  реализации  деятельностного
подхода к  изучению основ безопасности  жизнедеятельности.  Использование  электронных
образовательных  ресурсов  позволяет  разнообразить  деятельность  обучающихся,
активизировать  их  внимание,  повышает  творческий  потенциал  личности,  мотивацию  к
успешному усвоению учебного материала,  воспитывает интерес к занятиям при изучении
основ безопасности жизнедеятельности
Реализация содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предполагает соблюдение принципа строгой преемственности по отношению к содержанию 
курса основы безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования. 
Изучение общеобразовательного учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета 
в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования ППССЗ, 
согласно Учебному плану ППССЗ СПО ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум» группы 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки).

Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню
подготовленности обучающихся к изучению данного предмета.

Для  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплине «Основы
безопасности  жизнедеятельности рекомендованы  разнообразные  формы  организации
обучения.  Для  организации  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся
предусмотрены  такие  ее  виды  как  реферирование,  тестирование,  индивидуальный
образовательный проект.

Перечень  рекомендованной  литературы  и  Интернет-ресурсов  достаточен  для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и
углубления знаний и умений.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.01. Основы инженерной графики

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик
ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки)  в  ОГАПОУ  «Алексеевский
агротехнический техникум» по техническому профилю в объеме 46 часов.
Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам должен 
уметь:

– читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования;
– использовать технологическую документацию;

знать:
– основные  правила  разработки,  оформления  и  чтения  конструкторской  и

технологической документации;
– общие сведения о сборочных чертежах;
– основные приемы техники черчения, правила выполнения чертежей;
– основы машиностроительного черчения;
– требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов
консультации – 2 часов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.02. Основы электротехники

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих  для  профессии          15.01.05  Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы).

Рабочая  программа   учебной  дисциплины  может  быть
использованавдополнительном  профессиональном  образовании  в  составе  программ
повышения  квалификации,  переподготовки   и  профессиональной  подготовки  в  области
сварки. Опыт работы не требуется. 
Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в ОП.00 Общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы;
- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических,  магнитных и

электронных цепей;
- использовать в работе электроизмерительные приборы;
-  пускать  и  останавливать  электродвигатели,  установленные  на  эксплуатируемом

оборудовании.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 
сопротивления проводников;

- методы расчёта и измерения основных параметров простых электрических, магнитных 
и электронных цепей;

- свойства постоянного и переменного тока;
- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников 

тока;
- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь;
- свойства магнитного поля;
- двигатели постоянного и переменного тока их устройство и принцип действия;
- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании;
- аппаратуру защиты электродвигателей;
- методы защиты от короткого замыкания;
- заземление, зануление.

Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося  46 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 час;
самостоятельная работа обучающегося 12 часов
консультации 2 часов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.03. Основы материаловедения

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик
ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки)  в  ОГАПОУ  «Алексеевский
агротехнический техникум» по техническому профилю в объеме 46 часов.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
«Основы материаловедения» является общепрофессиональной дисциплиной 
профессионального цикла.
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
 выбирать способы соединения материалов;
 обрабатывать детали из основных материалов
знать:
 строение и свойства машиностроительных материалов;
 методы оценки свойств машиностроительных материалов;
 области применения материалов;
 классификацию и маркировку основных материалов;
 методы защиты от коррозии;
 способы обработки материалов.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 32 часов;

консультации – 2 часа;

самостоятельной работы обучающегося– 12 часов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.04. Допуски и технические измерения

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
профессии  СПО  15.01.05  Сварщик  ручной  и  частично  механизированной
сварки (наплавки)  в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» по
техническому профилю в объеме 46 часов.

    Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
   Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

– контролировать качество выполняемых работ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

– допуски и отклонения формы и расположения поверхностей.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46  часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов
консультации – 2 часов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05. Основы экономики

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  для профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум»  по общепрофессиональному   профилю в объеме 48 часов.
     Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
в результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

– находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной
конкурентоспособности на рынке труда.
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:

– общие принципы организации производственного и технологического процесса;
– механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях;
– цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли.
     Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 44 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часов в том числе:
практические занятия – 4 часа;
контрольные работы – 3 часа;
самостоятельной работы 14 часов;
консультации – 2 часа.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик
ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки)  в  ОГАПОУ  «Алексеевский
агротехнический техникум» по техническому профилю в объеме 44 часов.
     Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  дисциплина  является  общепрофессиональной и входит  в  профессиональный
цикл.
    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия
массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения;

 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;

 применять  профессиональные знания в  ходе исполнения обязанностей  военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегулирования  в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

 оказывать первую помощь пострадавшим
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования
развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных
ситуациях  и  стихийных  явлений,  в  том  числе  в  условиях  противодействий
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности и 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.
  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающего 44 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего 32 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 10 часов
  консультации – 2 часа



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.07. Охрана труда

Рабочая программа учебной дисциплины является основной частью профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии ППКРС 15.01.05 Сварщик
ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  в ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум» по техническому профилю в объеме 48 часа.
  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
дисциплина является общепрофессиональной и  входит в профессиональный цикл.
  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  выявлять  опасные  и  вредные  производственные  факторы  и  соответствующие  им
риски,  связанные  с  прошлым,  настоящим  или  планируемыми  видами  профессиональной
деятельности;

-  использовать  средства  коллективной  и  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с
характером выполняемой профессиональной деятельности;

-  проводить  вводный  инструктаж  подчиненных  работников  (персонал),
инструктировать  их  по  вопросам  техники  безопасности  на  рабочем  месте  с  учетом
специфики выполняемых работы;

-  разъяснять  подчиненным  работникам  (персоналу)  содержание  установленных
требований охраны труда;

-  контролировать  навыки,  необходимые  для  достижения  требуемого  уровня
безопасности труда;

-  вести документацию установленного образца по охране труда,  соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- системы управления охраной труда в организации;
-  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  содержащие  государственные

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации;
- обязанности работников в области охраны труда;
-  фактические  или  потенциальные  последствия  собственной  деятельности  (или

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
-  возможные  последствия  несоблюдения  технологических  процессов  и

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
- порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты;
-  порядок  проведения  аттестации  рабочих  мест  по условиям  труда,  в т.ч.  методику

оценки условий труда и травмобезопасности.

     Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа , в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов;
консультации – 2 часа.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных

швов после сварки

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  по
профессии СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Проведение
подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и контроль сварных швов
после сварки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

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

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

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

размерам,  требуемым конструкторской и производственно-технологической документации
по сварке.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель  преподавания  профессионального  модуля  ПМ.01  Подготовительно-сварочные

работы и контроль  качества  сварных швов после сварки -  сформировать  у обучающихся
теоретические знания и практические навыки для проведения подготовительных, сборочных
операций  перед  сваркой,  зачистки  и  контроля  сварных швов после  сварки.  В  результате
освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 
перед сваркой;

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений;

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 
прихватках;

 эксплуатирования оборудования для сварки;
 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок;
 выполнения зачистки швов после сварки;
 использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 

сварного шва;
 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

уметь:
 использовать ручной и механизированный инструмент зачистки сварных швов и 
удаления поверхностных дефектов после сварки;



 проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;
 использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов 
конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;
 выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла в 
соответствии с требованиями производственно-технологической документации по сварке;
 применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, 
узлов, деталей) под сварку;
 подготавливать сварочные материалы к сварке;
 зачищать швы после сварки;
 пользоваться  производственно-технологической  и  нормативной  документацией  для
выполнения трудовых функций;

знать:
 основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные 
деформации и напряжения);
 необходимость проведения подогрева при сварке;
 классификацию и общие представления о методах и способах сварки;
 основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение 
их на чертежах;
 влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на 
формирование сварного шва;
 основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;
 основы технологии сварочного производства;
 виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;
 основные правила чтения технологической документации;
 типы дефектов сварного шва;
 методы неразрушающего контроля;
 причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;
 способы устранения дефектов сварных швов;
 правила подготовки кромок изделий под сварку;
 устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и 
область применения;
 правила сборки элементов конструкции под сварку;
 порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) 
подогреву металла;
 устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область 
применения;
 правила технической эксплуатации электроустановок;
 классификацию сварочного оборудования и материалов;
 основные принципы работы источников питания для сварки;
 правила хранения и транспортировки сварочных материалов;

   Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 630 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –306 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 204 часа;
самостоятельной работы обучающегося– 76 часов;
консультации – 26 часов;
учебной практики – 108 часа,
производственной практики – 216 часов.



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом

Программа профессионального модуля  ПМ02  Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся  покрытым  электродом  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  по
профессии СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Цель преподавания ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом - дать обучающимся: 
- теоретические знания в области технологии и техники ручной

дуговой  сварки  (наплавки,  резки)  плавящимся  покрытым
электродом; 

-  практические  навыки  выполнения  ручной  дуговой  сварки
углеродистых,  конструкционных  сталей,  цветных  металлов  и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

-  практические  навыки  выполнения  ручной  дуговой  сварки
конструкций из углеродистых сталей, предназначенных для работы
под  давлением  в  различных  пространственных  положениях
сварного шва. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  вид
деятельности: «Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом
(РД)»:

иметь практический опыт:
 проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом;
 проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 

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

резки) плавящимся покрытым электродом;
 подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 

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

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

электродом различных деталей и конструкций;
 выполнения дуговой резки;

уметь:
 проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
 настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;
 выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных 
положениях сварного шва



 владеть техникой дуговой резки металла;
знать:

 основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, 
выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым 
электродом, и обозначение их на чертежах;
 основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой,
резкой) плавящимся покрытым электродом;
 сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;
 технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного 
шва;
 основы дуговой резки;
 причины  возникновения  дефектов  сварных  швов,  способы  их  предупреждения  и
исправления  при  ручной  дуговой  сварке  (наплавке,  резке)  плавящимся  покрытым
электродом;

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы   профессионального модуля:
всего – 665 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 305 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 131 час;
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов;
учебной практики – 108 часов;
производственной практики – 360 часов 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной
образовательной  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  по
профессии СПО 15.01.05  Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

      Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель  освоения ПМ 03 Частично механизированная сварка плавлением в защитном

газе сформировать у студентов: 
 - теоретические знания в области технологии и техники частично механизированной сварки 
плавлением в защитном газе; 
-  практические  навыки  выполнения  частично  механизированной  сварки  (наплавки)
плавлением в защитном газе углеродистых, конструкционных сталей, цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 
-  практические  навыки  выполнения  частично  механизированной  сварки  плавлением  в
защитном  газе  конструкций  (оборудования,  изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей)  из
углеродистых  сталей,  предназначенных  для  работы  под  давлением,  в  различных
пространственных положениях сварного шва.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением; 
-  проверки  работоспособности  и  исправности  оборудования  поста  частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
-  проверки  наличия  заземления  сварочного  поста  частично  механизированной  сварки
(наплавки) плавлением; 
-  подготовки  и  проверки  сварочных  материалов  для  частично  механизированной  сварки
(наплавки); 
-  настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением
для выполнения сварки; 
-  выполнения  частично  механизированной  сваркой  (наплавкой)  плавлением  различных
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. 
- выполнения частично механизированной сварки плавлением конструкций (оборудования,
изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей)  из  углеродистых  сталей,  предназначенных  для
работы под давлением, в различных пространственных положениях сварного шва. 

уметь:
- проверять работоспособность и исправность оборудования для частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением; 
-  настраивать сварочное оборудование для частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением; 
-  выполнять  частично  механизированную сварку  (наплавку)  плавлением простых деталей
неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном
положении сварного шва. * 
-  выполнять частично механизированную сварку плавлением конструкций (оборудования,
изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей)  из  углеродистых  сталей,  предназначенных  для
работы под давлением в различных пространственных положениях сварного шва. 

знать:



- основные группы и марки материалов, свариваемых частично механизированной сваркой
(наплавкой) плавлением; 
-  сварочные (наплавочные)  материалы для частично механизированной сварки (наплавки)
плавлением; 
- устройство сварочного и вспомогательного оборудования для частично механизированной
сварки  (наплавки)  плавлением,  назначение  и  условия  работы  контрольно-измерительных
приборов, правила их эксплуатации и область применения; 
-  технику  и  технологию  частично  механизированной  сварки  (наплавки)  плавлением  для
сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного
шва; 
-  порядок  проведения  работ  по  предварительному,  сопутствующему  (межслойному)
подогреву металла; 
- причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в
свариваемых (наплавляемых) изделиях;
-  технику  и  технологию  частично  механизированной  сварки  плавлением  конструкций
(оборудования,  изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей)  из  углеродистых  сталей,
предназначенных для работы под давлением,  в различных пространственных положениях
сварного шва; * 
-  причины  возникновения  дефектов  сварных  швов,  способы  их  предупреждения  и
исправления.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 339 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студентов–87 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов– 60часа;
самостоятельной работы – 19 часов;
учебной  практики – 72 часов,
производственной практики – 180 часа.



Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных

швов после сварки

Рабочая  программа производственной практики  практики  является  частью рабочей
программы  профессионального  модуля  ПМ.01  Подготовительно-сварочные  работы  и
контроль качества сварных швов после сварки по программе квалифицированных рабочих,
служащих для профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

Программа производственной практики предусматривает: направленность:
 технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций;
 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные приспособления;
 детали, узлы и конструкции из различных материалов;
 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация.
цели:
 организация  совмещенного  обучения  на  базе  предприятия  и  колледжа для  более
качественного  освоения  обучающимися  общих  и  профессиональных  компетенций  по
рабочей профессии;
 приобретение обучающимися практических навыков работы в соответствующей области
с учётом содержания профессиональных модулей ОПОП в соответствии с ФГОС.
задачи:
 комплексное  освоение  обучающимися  всех  видов  профессиональной  деятельности  в
рамках профессии, формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с  ФГОС и рабочими
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 повышение  уровня  профессионального  образования  и  профессиональных  навыков
выпускников;
 координация и адаптация учебно - производственной деятельности колледжа к условиям
производства на предприятии.



 Требования к результатам освоения программы:
в части освоения вида профессиональной деятельности ВПД.01 Подготовительно-
сварочные работы
обучающийся должен иметь практический опыт:
 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 
перед сваркой;
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений;
 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на 
прихватках;
 эксплуатирования оборудования для сварки;
 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 
свариваемых кромок;
 выполнения зачистки швов после сварки;
 использования измерительного инструмента для контроля геометрических размеров 
сварного шва;
 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

 и соответствующие профессиональные компетенции (ПК):
 ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.
 ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-
технологическую документацию по сварке.
 ПК 1.3.  Проверять  оснащенность,  работоспособность,  исправность  и  осуществлять
настройку оборудования поста для различных способов сварки.
 ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов
сварки.
 ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку.
 ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку.
 ПК  1.7.  Выполнять  предварительный,  сопутствующий  (межслойный)  подогрев
металла.
 ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки.
 ПК 1.9.  Проводить  контроль  сварных соединений на  соответствие  геометрическим
размерам,  требуемым  конструкторской  и  производственно-технологической
документации по сварке.

и Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 
практики - 216 часов



Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым

электродом

Программа  производственной  практики  является  частью  рабочей  программы
профессионального  модуля  ПМ.02  Ручная  дуговая  сварка  (наплавка,  резка)
плавящимся  покрытым  электродом  по  программе  квалифицированных  рабочих,
служащих для профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Цель преподавания ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым электродом (РД) - дать 
обучающимся: 

-  практические  навыки выполнения ручной дуговой сварки
углеродистых,  конструкционных  сталей,  цветных  металлов  и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

-  практические  навыки выполнения ручной дуговой сварки
конструкций  из  углеродистых  сталей,  предназначенных  для
работы  под  давлением  в  различных  пространственных
положениях сварного шва. 

В результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  вид
деятельности:  «Ручная  дуговая  сварка  (наплавка,  резка)  плавящимся  покрытым
электродом (РД)»:

иметь практический опыт:
проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;
проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом;
подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом;
настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки;
выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций;
выполнения дуговой резки;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики – 144 часов 



Аннотация к рабочей программе производственной практики
ПМ.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в

защитном газе 

Программа  производственной  практики  является  частью  рабочей  программы
профессионального  модуля  ПМ 03  Частично  механизированная  сварка  (наплавка)
плавлением в защитном газе по программе квалифицированных рабочих, служащих для
профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель освоения ПМ 03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в

защитном газе сформировать у студентов: 
 - теоретические знания в области технологии и техники частично механизированной 
сварки плавлением в защитном газе; 
-  практические  навыки  выполнения  частично  механизированной  сварки  (наплавки)
плавлением в защитном газе углеродистых, конструкционных сталей, цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 
-  практические  навыки  выполнения  частично  механизированной  сварки  плавлением  в
защитном газе конструкций (оборудования, изделий,  узлов, трубопроводов, деталей) из
углеродистых  сталей,  предназначенных  для  работы  под  давлением,  в  различных
пространственных положениях сварного шва.

В результате освоения производственной практики студент должен:
иметь практический опыт:
-  проверки  оснащенности  сварочного  поста  частично  механизированной  сварки
(наплавки) плавлением; 
-  проверки  работоспособности  и  исправности  оборудования  поста  частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
-  проверки  наличия  заземления  сварочного  поста  частично  механизированной  сварки
(наплавки) плавлением; 
- подготовки и проверки сварочных материалов для частично механизированной сварки
(наплавки); 
- настройки оборудования для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением
для выполнения сварки; 
-  выполнения  частично  механизированной  сваркой  (наплавкой)  плавлением  различных
деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. 
-  выполнения  частично  механизированной  сварки  плавлением  конструкций
(оборудования,  изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей)  из  углеродистых  сталей,
предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях
сварного шва. 

   Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  производственной
практики
всего -180 часов.



Аннотация к рабочей программе учебной практики
УП.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества

сварных швов после сварки

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  рабочей  программы
профессионального  модуля  ПМ.01  Подготовительно-сварочные  работы  и  контроль
качества  сварных  швов  после  сварки  по  программе  квалифицированных  рабочих,
служащих для профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
Цель  учебной  практики  ПМ.01  Подготовительно-сварочные  работы  и  контроль

качества  сварных  швов  после  сварки  -  сформировать  у  обучающихся  практические
навыки для проведения подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистки
и контроля сварных швов после сварки. В результате освоения учебной практики студент
должен:
иметь практический опыт:

 выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей 
перед сваркой;

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с 
применением сборочных приспособлений;

 выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на
прихватках;

 эксплуатирования оборудования для сварки;
 выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева 

свариваемых кромок;
 выполнения зачистки швов после сварки;
 использования измерительного инструмента для контроля геометрических 

размеров сварного шва;
 определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
 предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  практики  108  часов.
Учебные практики по МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование и
МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой (72 часов) проводятся
рассредоточено  на  базе  колледжа.  Учебные  практики  по  МДК.01.02  Технология
производства сварных конструкций и МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений
проводится  (36  часов)  концентрированно  в  организациях,  направление  деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.



Аннотация к рабочей программы учебной практики
УП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  рабочей  программы
профессионального  модуля  ПМ.02  Ручная  дуговая  сварка  (наплавка,  резка)
плавящимся  покрытым  электродом  по  программе  квалифицированных  рабочих,
служащих для профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Цель учебной практики - дать обучающимся: 
-  практические  навыки выполнения ручной дуговой сварки

углеродистых,  конструкционных  сталей,  цветных  металлов  и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

-  практические  навыки выполнения ручной дуговой сварки
конструкций  из  углеродистых  сталей,  предназначенных  для
работы  под  давлением  в  различных  пространственных
положениях сварного шва. 

В результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  вид
деятельности:  «Ручная  дуговая  сварка  (наплавка,  резка)  плавящимся  покрытым
электродом (РД)»:

иметь практический опыт:
проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом;
проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;
проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом;
подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) плавящимся покрытым электродом;
настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся 
покрытым электродом для выполнения сварки;
выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций;
выполнения дуговой резки;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной практики:   72
часов



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
УП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением в

защитном газе

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  рабочей  программы
профессионального  модуля  ПМ 03  Частично  механизированная  сварка  (наплавка)
плавлением в защитном газе по программе квалифицированных рабочих, служащих для
профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
Цель учебной практики - дать обучающимся: 
- практические навыки выполнения частично механизированной сварки (наплавки)

плавлением в защитном газе углеродистых, конструкционных сталей, цветных металлов и
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва; 

-  практические навыки выполнения  частично  механизированной  сварки
(наплавки) плавлением в защитном газе конструкций из углеродистых сталей,
предназначенных  для  работы  под  давлением  в  различных
пространственных положениях сварного шва. 

В результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  вид
деятельности:  «Частично  механизированная  сварка  (наплавка)  плавлением  различных
деталей»:

иметь практический опыт:
- проверки оснащенности сварочного поста частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением; 
-  проверки  работоспособности  и  исправности  оборудования  поста
частично механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
-  проверки  наличия  заземления  сварочного  поста  частично
механизированной сварки (наплавки) плавлением; 
-  подготовки  и  проверки  сварочных  материалов  для  частично
механизированной сварки (наплавки); 
-  настройки  оборудования  для  частично  механизированной  сварки
(наплавки) плавлением для выполнения сварки; 
-  выполнения  частично  механизированной  сваркой  (наплавкой)
плавлением  различных  деталей  и  конструкций  во  всех
пространственных положениях сварного шва. 
-  выполнения  частично  механизированной  сварки  плавлением
конструкций (оборудования,  изделий,  узлов,  трубопроводов,  деталей)
из углеродистых сталей, предназначенных для работы под давлением,
в различных пространственных положениях сварного шва. 

Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы   учебной  практики:72
часов



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
Физическая культура

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик
ручной  и  частично  механизированной  сварки  (наплавки)  в  ОГАПОУ  «Алексеевский
агротехнический техникум» по техническому профилю в объеме 64 часов.

Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит цикл «Физическая культура».

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

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
     -  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной
физической культуры;
     - выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
     -проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
     -выполнять приемы страховки и самостраховки; 
     -осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах     занятий
физической культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном
развитии человека; 
    -основы здорового образа жизни;
    -влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек;
   -способы контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовленности;
    -правила и  способы планирования  системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.
   Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов
консультации – 4 часа.


