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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы ), 
входящую в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеобразовательный цикл

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

В результате изучения обязательной части цикла студент должен 
уметь:
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости 
вычислительные средства;
-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы и тригонометрические функции, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
- строить графики изученных функций;
-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 
функций и их графиков;
-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их графически, интерпретации;
-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа;

В результате освоения учебной дисциплине студент должен 
знать:
-случаи взаимного расположения объектов в пространстве;
-вычисления объёмов и площадей поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя при необходимости справочный 
материал и вычислительные устройства;

-как решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 
на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов);



1.5. Требования к уровню освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

(Ж  2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 446 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов - 297 часов, 
самостоятельной работы обучающихся -  149 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы инженерной графики

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
среднего профессионального образования по профессии СПО 15.01.05 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), входящую в 
укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
дисциплина включена в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студентов 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 приёмы техники черчения, правила выполнения чертежей; 

основы машиностроительного черчения;
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

1.4 Требования к уровню освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
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OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 49 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 32 часов, 
самостоятельной работы студентов Г7 часов.

I
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ»

1Л Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)», входящую в укрупненную группу 
специальностей 15.00.00 Машиностроение

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы:
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

знать/понимать:

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты;

уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 
и явлений;

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической дея
тельности и повседневной жизни для:

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современ
ной жизни, исходя из их исторической обусловленности;

• использования навыков исторического анализа при критическом вос
приятии получаемой извне социальной информации;
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• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения;

• осознания себя как представителя исторически сложившегося граждан
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по
лученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 171 час; 
самостоятельной работы студента - 85 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Биология» 

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки), входящую в укрупненную 
группу специальностей 15.00.00 Машиностроение

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной естественно
научной картины мира; единство живой и неживой природы, родство 
живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на эмбриональное и постэмбриональное 
развитие человека; влияние экологических факторов на живые 
организмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; 
взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 
причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в 
развитии организмов, мутации и их значение в возникновении 
наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены 
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по 
морфологическому критерию;

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и 
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей местности;

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и 
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы 
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и 
анализа;

- анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 
происхождении жизни и человека, глобальные экологические проблемы



и их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 
среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее 
оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

- для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

знать:
- основные положения биологических теорий и закономерностей: 

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 
наследственности;

- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и 
хромосом, структуры вида и экосистем;

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, 
действия искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот 
веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 
биосфере;

- вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие 
биологической науки;

- биологическую терминологию и символику.

1.4Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2,Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -26часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 15.01.15 Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
- дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебного предмета -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 
студент должен

уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской ветеринарной помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи.
В результате изучения учебной дисциплины "Основы безопасности
жизнедеятельности" студент должен
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5,Количество часов на освоение рабочей программы учебного предмета:

максимальной учебной нагрузки студентов- 140 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов- 94 часа, 
самостоятельной работы студентов- 46 часов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

1Л. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.15 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Общеобразовательный цикл, базовые дисциплины

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

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
студенты должны 
уметь:

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас.

знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык»:

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Самостоятельно брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.



1.5 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 296 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 195 часов;
- самостоятельной работы студента - 101 час



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
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(электросварочные и газосварочные работы)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 Русский язык и литература

1.1 Программа дисциплины Русский язык и литература является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.15 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями для осуществления профессиональной подготовки рабочих и 
специалистов среднего звена технического профиля.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, базовые дисциплины
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

-различия между языком и речью;
-функции языка;
-признаки литературного языка и типы речевой нормы;
-основные компоненты культурной речи;
-особенности русского ударения и произношения, орфоэпические нормы; 
-лексические и фразеологические единицы языка;
-способы словообразования;
-самостоятельные и служебные части речи;
-синтаксический строй предложений;
-правила правописания;
-функциональные стили литературного языка;
-образную природу словесного искусства;
-содержание изученных литературных произведений;
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
-основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-создавать тексты в устной и письменной форме;
-владеть понятием фонемы, фонетическими средствами речевой 
выразительно сти;
-пользоваться словарями;
-владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова; 
-находить и исправлять в тексте лексические ошибки;
-определять функционально -  стилевую принадлежность слова;
-пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике;
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-использовать словообразовательные средства в изобретательно — 
выразительных целях;

-употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 
нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста;

-различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую 
речь и слова автора, цитировать;

-пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных 
текстов;

-редактировать собственные тексты и тексты других авторов;
-пользоваться правилами правописания и знаками препинания;
-различать тексты по их принадлежности к стилям;
-анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;
-создавать тексты учебно-научного и официально -  делового стилей в жанрах, 

соответствующих требованиям профессиональной подготовки обучающихся, 
-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения;

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи;

-определять род и жанр произведения;
-сопоставлять литературные произведения;
-выявлять авторскую позицию;
-выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;
-аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению;

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

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки 442 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки 296 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 146 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) профессии 
среднего профессионального образования 15.01.15 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту;

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;

-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией;

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

-оказывать первую помощь;
В результате освоения дисциплины студент 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 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;



- содержание учебного материала -основные виды вооружения военной 
техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении(оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО;

-область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы;

-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента- 30 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 20 часов, 
самостоятельной работы студента -  10 часов.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- выбирать материалы для применения в производственной деятельности 
В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать:
- основные свойства обрабатываемых материалов
- свойства и область применения электротехнических, не металлических и 

композиционных материалов.
- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов

1.4. Результат освоения учебной дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 3 8 часа; 
самостоятельной работы студента - 15 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ГЕОГРАФИЯ»

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
- дисциплина входит в общеобразовательный цикл базовые дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:
-современное мироустройство, облик современного человечества, представляющего 
собой живой многоцветный мир отдельных народов, пребывающих в непрерывном 
движении;
-передовой опыт зарубежных стран, когда расширяются международные связи в 
экономике, науке и культуре;
-о мировой экономике, актуальных, глобальных проблемах человечества, о крупных 
странах и регионах.
Уметь:
-ориентироваться в материале, который предстоит изучить;
-разделять текст на отдельные смысловые части;
-делать выводы ведущих идей и положений;
-выделять научные понятия в основном тексте;
-ориентироваться в картах, графиках, статистических таблицах и 
ф отои л лю стр ациях.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 72 часа; 
самостоятельной работы студента — 36 часов.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
"ОСНОВ Ы БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины "Основы безопасности 

жизнедеятельности" является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО: 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
-учебной дисциплины входит в общеобразовательный цикл

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

В результате изучения учебной дисциплины "Основы безопасности 
жизнедеятельности" студент должен

уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской ветеринарной помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи.
В результате изучения учебной дисциплины "Основы безопасности 
жизнедеятельности" студент должен 
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов- 140 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов- 94 часа, 
самостоятельной работы студентов- 46 часов
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы электротехники» 

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 15.00.00 Машиностроение.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:
Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Электротехники» сту
денты должны: 
уметы

-производить расчет параметров электрических цепей;
-собирать электрические схемы и проверять их работу. 

знать:
-методы преобразования электрической энергии, сущность физических 

процессов, происходящих в магнитных и электрических цепях, порядок рас
чета их параметров.

1.4 Требования к результатам освоения основной профессиональной об
разовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спо
собов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито
говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от
ветственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, клиентами.
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OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по
лученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.2. Демонтировать системы, агрегаты и узлы строительных машин и 
выполнять комплекс работ по устранению неисправностей.

ПК 1.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты и узлы 
строительных машин.

ПК 2.2. Демонтировать системы, агрегаты, узлы, приборы автомобилей и 
выполнять комплекс работ по устранению неисправностей.

ПК 2.3. Собирать, регулировать и испытывать системы, агрегаты, узлы, 
приборы автомобилей.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 49 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 32 часа;
- самостоятельной работы студента - 17 часов.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессио

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 
НПО 15.01.25 Станочник (металлообработка) и 15.01.05 Сварщик (электросва
рочные и газосварочные работы).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям: 15.00.00 Машиностроение.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова
тельной программы:

Профессиональная подготовка, общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дис
циплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечи
вает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-  чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий;
-  осознание своего места в информационном обществе;
-  готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных тех
нологий;

-  умение использовать достижения современной информатики для по
вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио
нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
профессиональной области, используя для этого доступные источники инфор
мации;

-  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 
средств сетевых коммуникаций;

-  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са
мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис
пользованием современных электронных образовательных ресурсов;

-  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз
ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио
нальной деятельности, так и в быту;

-  готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных инфор
мационно-коммуникационных компетенций;
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• метапредметных:
-  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;
-  использование различных видов познавательной деятельности для ре

шения информационных задач, применение основных методов познания
-  использование различных информационных объектов, с которыми воз

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв
лений и процессов;

-  использование различных источников информации, в том числе элек
тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать инфор
мацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;

-  умение анализировать и представлять информацию, данную в элек
тронных форматах на компьютере в различных видах;

-  умение использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за
дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без
опасности;

-  умение публично представлять результаты собственного исследования, 
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред
ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 
технологий;

• предметных:
-  сформированность представлений о роли информации и информацион

ных процессов в окружающем мире;
-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмиче
ских конструкций, умение анализировать алгоритмы;

-  использование готовых прикладных компьютерных программ по про
филю подготовки;

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

-  владение компьютерными средствами представления и анализа данных 
в электронных таблицах;

-  сформированность представлений о базах данных и простейших сред
ствах управления ими;

-  сформированность представлений о компьютерно-математических мо
делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 
(процесса);

-  владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче
ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон
струкций языка программирования;

7



-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова
ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред
ствами информатизации;

-  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;

-  применение на практике средств защиты информации от вредоносных 
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с инфор
мацией и средствами коммуникаций в Интернете.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной обра
зовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо
бов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ
ственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу
ченных профессиональных знаний (для юношей).

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов - 246 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 165 часов; 
самостоятельной работы студента - 81 час.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 03. ФИЗИКА

для профессии 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИКА»

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 
рабочих по профессиям НПО 15.00.00 Машиностроение.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Профессиональная подготовка, общеобразовательная дисциплина профильная.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» студенты должны: 
знать/понимать:

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, солнечная система, галактика, 
Вселенная;

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический заряд;

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта;

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;

уметь:
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий;

• делать выводы на основе экспериментальных данных;
• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить



истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 
неизвестные явления;

• приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров;

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.

• применять полученные знания для решения физических задач;
• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
• измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды;

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.

1.4.Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:



максимальной учебной нагрузки студентов - 274 часов, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 183 час; 
самостоятельной работы студента - 91 час.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОДБЛО ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Для профессий 15.0Е05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)

2015



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 
профессиям НПО, в рамках реализации ОПОП НПО.

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

дисциплина входит в общеобразовательный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- о роли физической культуре в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;

- основы здорового образа жизни (ЗОЖ).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента -  3 14часов;

обязательной аудиторной нагрузки студента - 209 часов; 
самостоятельной работы студента - 105 часов.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и
коммуникации»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.08 ОХРАНА ТРУДА

для профессии
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

2016



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

'
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

- соблюдать правила безопасности и нбрмы производственной санитарии;
- организовывать безопасные условия работы на железнодорожных путях;
- оказывать первую медицинскую помощь.

В результате освоения учебной дисциплине студент должен 
знать:
- правила защиты обслуживающего персонала от действия электрического 

тока;
- правила пожарной безопасности;
-меры безопасности при нахождении и производстве работ на 

железнодорожных путях;
- способы оказания первой медицинской помощи.

.

1.4. Результат освоения учебной дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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



OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 3.3. Ограждать места, угрожающие безопасности и непрерывности 
движения поездов.
ПК 4.2. Обеспечивать безопасное движение поездов по месту производства 
путевых работ.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -  53 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента •— 38 часа; 
самостоятельной работы студента - 15 часов.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и
коммуникации»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

для профессии
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

2016



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (электросварочные и

газосварочные работы)

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:

- выбирать материалы для применения в производственной деятельности 
В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен 
знать:
- основные свойства обрабатываемых материалов
- свойства и область применения электротехнических , не металлических и 

композиционных материалов.
- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов

1.4. Результат освоения учебной дисциплины:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 40 часов; 
самостоятельной работы студента - 16 часов.



Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

"Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

Для профессии
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

2016



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы экономики организации»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Основы экономики организации» является 
частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)

Рабочая программа дисциплины «Основы экономики организации» 
предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен 
уметь:
-ориентироваться в экономике организаций железнодорожного транспорта; 
-определять нормы времени и выработки;
-применять экономические знания в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:
-структуру российской экономики;
-сущность рыночных отношений;
-экономические принципы деятельности организаций железнодорожного 
транспорта;
-перспективы развития железнодорожного транспорта.

1.4. Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.



OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента- 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 40 часов; 
самостоятельная работа студента - 16 часов.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ

1Л.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл

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

Уметъ\
-Использовать знания и способы познавательной деятельности, 

полученные в курсе всемирной, отечественной истории, истории 
волгоградского края для характеристики и оценки историко-культурной 
ситуации в Волгограде. Анализировать историческую карту Царицына- 
Сталинграда-Волгограда, показывать на ней важнейшие объекты.

-Описывать основные племена и народы, жившие на территории 
волгоградской земли с древних времен до современности, их занятия, облик, 
обычаи.

-Раскрывать признаки основных понятий давать собственные оценки 
важнейших событий истории волгоградской земли.

-Давать характеристику социально-экономического развития города в 
18-19 вв.

-Определять синхронность событий и процессов региональной и 
российской истории.

-Описывать наиболее яркие памятники культуры города, высказывать 
суждения о них.

-Анализировать экономическую и политическую ситуацию в 1990-е гг. 
оценивать вклад Волгограда в экономику, культуру области и страны 

-Соотносить историю своей семьи с региональной истории.
Вступление в диалог культуры, проявление толерантности к 

представителям различных этнических, социальных групп населения 
Волгограда.

Знать:
-Место и роль Царицына - Сталинграда-Волгограда в контексте 

отечественной и всемирной истории, своеобразие его истории.
-Последовательность смены населения волгоградской земли, 

взаимоотношения оседлых и кочевых племен.



-Даты и содержание важнейших событий истории Царицына - 
Сталинграда-Волгограда.

-Гипотезы об основании Царицына.
-Последовательность событий по формированию промышленности в 

Царицыне.
-Факты и события революции 1905,1917 годов, Гражданской войны на 

территории Волгоградской земли.
-Последовательность событий по восстановлению Сталинграда в 

послевоенные годы.
-Особенности политики региональных органов власти, местного 

самоуправление и общественных движений в 1990-2000 гг.

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента -54 часа , в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  36 часов; 
самостоятельной работы студента -  18 часов


