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Аннотации к рабочим программам 
 ОУД.01. Русский язык 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на 
достижение следующих целей: 
-совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемы   
стилистических;-формирование функциональной грамотности и 
компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой); 
-совершенствование умений обучающихся 
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; 
-дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 171 час 

ОУД.02 Литература 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 
общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение 
следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
 гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



-освоение текстов художественных произведений в единстве содержа 
ния и формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; 
формирование общего представления об историколитературном процессе; 
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 256 часов 

ОУД.03 Иностранный язык 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Английский язык» входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский 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. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 256 часов 

ОУД.04 История 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 



- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 
России. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 256 часов. 

ОУД.05 Физическая культура 
1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: -формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
-формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; -овладение технологиями
 современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
-овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 
роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 256 часов 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы:учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 
общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на достижение следующих целей: 
- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 
-снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства; 
-формирование антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 
- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 108  часов. 
 
ОУД.07 Астрономия 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 215.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки). 

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: 
Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение 
следующих целей: -освоение знаний о фундаментальных астрономических законах и 
принципах, лежащих в основе современной картины мира; наиболее важных открытиях в 
области астрономии, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 
методах научного познания природы; 
-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для 
объяснения разнообразных явлений, оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий; 
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 
достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при 



решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося  54 час 

ОУД.08 Математика 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: учебная дисциплина 
«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» входит в 
общеобразовательный цикл. 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 
- обеспечения сформированное™ представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах становления математики; 
-обеспечения сформированности логического, алгоритмического 
и математического мышления; 
- обеспечения сформированности умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
обеспечения сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося  427 часов 

ОУД.09  Химия 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Химия» входит в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 
-формирование у обучающихся умения оценивать значимость 
химического знания для каждого человека; 
-формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессыокружающей действительности 
-природной, социальной, культурной, технической среды, - используя для этого химические 
знания; -развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 



выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой
 системой  
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося   171  час. 
 
ОУД.10  Обществознание (вкл. экономику и право) 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)) с учетом программы общеобразовательной учебной дисциплины 
Обществознание для профессиональных образовательных организаций 2015 года. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Обществознание» входит в общеобразовательный цикл. 

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



 

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 
- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 
- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин; 
- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 
ее, делать выводы и прогнозы; 
- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 
человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 
социальных групп и общества в целом; 
- формирование мотивации к общественно-полезной деятельности, повышение стремления к 
самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 
- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 
общественной жизни. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося   256  час. 
 
ОУД.11  Биология 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:учебная дисциплина «Биология» входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Биология » направлено на достижение следующих целей: 
- получение фундаментальных знаний о биологических системах 
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 
современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в биологической 
науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной
 картины 
мира; о методах научного познания; 
-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 
объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 



 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
 концепций, гипотез (о 
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 
информации; 
воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 
рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 
биологических проблем; 
- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 
окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, соблюдению правил 
поведения в природе. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося   54  часа. 
 
ОУД.12  География 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
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: 
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях; 
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 
- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей природной среде; 



 

Содержание 
- получение 
особенностях 
антропогенной 
экологии как 

работы с 

рационального 
ресурсам и к 

мнению 

экологии в 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для правильной 
оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; - понимание 
географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникаций и простого общения. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося   108   часов. 
 
ОУД.13 Экология 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы
 учебная ди

сциплина  «Экология» входит в общеобразовательный цикл. 
программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

фундаментальных знаний их об экологических системах и 
функционирования нагрузки; в условиях
 нарастающей 

истории возникновения и развития 
её 
естественнонаучной и социальной дисциплины, в  роли формировании 
картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль знаний в 
практической 
эдшкалвнздажлюдей, в современных технологий; определять состояние 
развитии систем в природе и в условиях городских и сельских проводить 
экологических наблюдения за природными и 
поселений; экосистемами с целью их описания и 
выявления 
искусственными 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
естественных и антропогенных изменений; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей 



 

ходе 
развития природоохранной деятельности; в различными 
источниками информации; 
-воспитание убежденности в необходимости 
природопользования, бережного отношения к природным окружающей среде, 
собственному здоровью; уважения оппонента при обсуждении экологических проблем; 
-использование приобретенных знаний и умений по повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
 окружающей среде,здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению 
правил поведения в природе. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося   54   часов. 
 
ОУД.14  Информатика 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей:



 

поиск и 
выполнения 

анализировать, и 
процессов, 

интересов, 
освоения и 

при изучении 

использования 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 
современном обществе, понимание основ правовых аспектов 
использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
- формирование у обучающихся умений осуществлять 
использование информации, необходимой для эффективного 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- формирование у обучающихся умений применять, 
преобразовывать информационные модели реальных объектов используя 
при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 
- развитие у обучающихся познавательных 
интеллектуальных и творческих способностей путем использования 

методов информатики и средств ИКТ 
различных учебных предметов; 
- приобретение обучающимися опыта 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в 
том числе проектной деятельности; 
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 
осознание 

ответственности людей, вовлечённых в 
создание и использование информационных систем, распространение и использование 
информации; 
- владение информационной культурой, способностью 
анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационнокоммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 
Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося   162   часа. 
 
ОУД.15  Физика 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина «Физика» входит в общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины: Содержание программы «Физика» направлено на достижение 
следующих целей: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и 
принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 
определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 



 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и 
возможностями применения знаний при решении задач, возникающих в 
последующей профессиональной деятельности. 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 
учебной нагрузки обучающегося 270 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 90 часов. 

ОУД.16 Основы предпринимательской деятельности 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19756 Электрогазосварщик, 19905 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 Электросварщик 
ручной сварки, 11618 Газорезчик, 11620 Газосварщик при наличии основного общего 
образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина является дополнительной и входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- приводить примеры предпринимательской деятельности, различать ее виды; 
- объяснять, какие знания, навыки и качества личности необходимы для успешной 

предпринимательской деятельности; 
- оценивать свои способности к предпринимательской деятельности; 
- приводить примеры различных форм организации предприятий; 
- объяснять экономическую роль предпринимательства; 
- определять постоянные и переменные издержки; 
- вычислять доход и прибыль фирмы; 



 

- оформлять бизнес-план. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-  экономическую роль предпринимательства; 
-  характерные черты и качества предпринимателя; 
- признаки предпринимательской деятельности; 
- понятия дохода, затрат, прибыли; 
- основные типы структуры рынка и их признаки; 
- назначение бизнес-плана; 
- основные правила составления бизнес плана; 

- содержание основных разделов бизнес - плана 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 17 часов. 

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по 
профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) - 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
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: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 
направлено на достижение следующих целей: 

- освоение принципов финансового планирования, включая планирование накоплений 
и инвестирования, и управления личными финансами; 

- овладение основными инструментами накопления, инвестирования, кредитные 
продукты банков и микрофинансовых организаций, их особенности, сопутствующие риски и 
способы управления ими; 

- освоение юридических прав потребителя финансовых услуг и способов их защиты. 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 час, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 42 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 21 часов. 

ОУД.18 Учебно-исследовательское проектирование 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по специальности 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина является дополнительной дисциплиной и входит в 



 

общеобразовательный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
- методику выполнения исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 
-этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 
- технику эксперимента и обработку его результатов; 
- способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления 
результатов; -методы научного познания; 
- общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 
- способы представления результатов исследовательской работы; 
-основные критерии оценки исследовательской работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; -определять 
объект исследования, формулировать цель, составлять план выполнения исследования; 
- осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 
-анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; -формулировать 
выводы и делать обобщения; 
-работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 
исследования. 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

ОУД.19 Конструктор карьеры 
1.1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), входящей в укрупненную группу профессий 
15.0. 00 Машиностроение. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19756 Электрогазосварщик, 19905 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 Электросварщик 
ручной сварки, 11618 Газорезчик, 11620 Газосварщик при наличии основного общего 
образования. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
ОП.01 Основы инженерной графики 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19756 Электрогазосварщик, 19905 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 Электросварщик 
ручной сварки, 11618 Газорезчик, 11620 Газосварщик при наличии основного общего 



 

образования. 
1.2. Место учебной 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 обучающийся должен уметь: 
- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого оборудования; 
- использовать технологическую документацию; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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) 
1.4. количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 16 часов. 
1.5. Перечень формируемых компетенций 
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. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 
ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и производственно-
технологическую документацию по сварке. 

ОП.03 Основы электротехники 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих служащих 
по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины  
1.4. - 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; знать: 
-единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 
проводников; 
-методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 



 

электронных цепей; 
-свойства постоянного и переменного электрического тока; 
-принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 
-электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и 
правила включения в электрическую цепь; 
-свойства магнитного поля; 
-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 
-правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 
оборудовании; 
-аппаратуру защиты электродвигателей; 
-методы защиты от короткого замыкания; 
-заземление, зануление; 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося 52 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 36 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.6. Перечень формируемых компетенций 
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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. 

ОП.04 Основы материаловедения 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих служащих 
по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки), входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 19756 Электрогазосварщик, 19905 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 Электросварщик 
ручной сварки, 11618 Газорезчик, 11620 Газосварщик при наличии основного общего 
образования. 

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

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять механические испытания образцов материалов; 
- использовать физико-химические методы исследования металлов; 
- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 
- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 
профессиональной деятельности; 
- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 



 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 
- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 
электротехнических материалов, стали, их классификацию. 

1.4. количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том 
числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 
часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 

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

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

ОК 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. 

ОП.05 Допуски и технические измерения 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих служащих 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в 
укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессиям 
рабочих: 11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик 
ручной сварки при наличии основного общего образования. 

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 дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

- систему допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы точности; 
- допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 
обучающегося - 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 
часа; самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
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. 
ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. 
ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

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

ОП.06 Основы экономики 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих 
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11618 
Газорезчик, 11620 Газосварщик, 19756 Электрогазосварщик, 19905 Электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 Электросварщик ручной сварки, при 
наличии основного общего образования. 
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 дисциплины: 
знать/понимать: 
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 
факторы экономического роста; 

уметь: 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 
проблем; 
- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 
рост, глобализацию мировой экономики; 
- объяснять: взаимовыгодноеЛ добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
- для получения и оценки экономической информации; 
- составления семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, - члена семьи и 
гражданина. 
1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 19часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих служащих 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
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 дисциплины: 
Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников учреждений СПО 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 
-разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
-прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 
-принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 
принятия мер по ликвидации их воздействий; 

-выполнения конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества -своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; -применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии; 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 
и экстремальных условиях военной службы; 
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 



 

национальной безопасности России; 
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового поражения; 
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 часов самостоятельная работа 
обучающихся 22 часа. 
В конце учебного года для обучающихся мужского пола предусмотрены пятидневные 
учебные сборы (35 часов), сочетающие разнообразные формы организации теоретических и 
практических занятий (приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки 
РФ № 96/134 от 24.02.2010 года об утверждении инструкции об организации обучения 
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в ОУ среднего (полного) общего, ОУ СПО и учебных пунктах). 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОП.08 Промышленная безопасность 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих служащих 
по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки),входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. Программа 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 



 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих: 11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 
19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 
электросварщик ручной сварки,на базе основного общего и среднего (полного) общего 
образования, без опыта работы 

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

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при нахождении в цехах 
предприятий и на строительных площадках; 
- применять правила безопасности в нестандартных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы законодательства в сфере охраны труда; 
- организационно - технические мероприятия по обеспечению безопасного проведения 
сварочных работ. 
- инструкции по охране труда рабочих по профессии Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы); 
- правила безопасности при выполнении сварочных работ на объектах котлонадзора. 
1.4.  количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузкиобучающегося 48 часов, в том 
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 
16 часов. 

1.5. Перечень формируемых компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

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

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

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

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов после 
сварки 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 
профессиональной образовательной программы по профессии НПО в соответствии с ФГОС 



 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) , 
входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подготовительно-сварочные работы и 
контроль 
качества сварных швов после сварки 

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

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки на базе 
основного общего образования. Опыт работы не требуется. Медицинские ограничения 
регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава РФ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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; 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего 
- 384 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов, 
включая: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 160 
часов; самостоятельной работы обучающегося - 80 часов; 
учебной и производственной практики - 144 часа. 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной и производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной частично механизированной сварки (наплавки), 
входящей в укрупненную группу профессий 150000 Металлургия, машиностроение и 
материалообработка в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Подготовительно-сварочные работы и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 



 

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

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 

11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 
электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах, 19906 электросварщик ручной сварки на базе основного общего образования. Опыт 
работы не требуется. Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава РФ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к 
сварке; 
- подготовки к работе сварочных материалов, газовых баллонов, регулирующей и 

коммуникационной аппаратуры для сварки и резки; 
- выполнения сборки изделий под сварку; 
- проверки точности 

сборки уметь: 
-  выполнять правку, гибку, разметку, рубку, резку механическую, отпиливание металла; 
- подготавливать сварочные материалы, газовые баллоны к работе; 
- выполнять сборку изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и 

прихватками; 
- проверять точность 

сборки; знать: 
правила подготовки изделий под сварку; 

- назначение, сущность и технику выполнения типовых слесарных операций; 
выполняемых при подготовке металла к сварке; 

- средства и приемы измерений линейных размеров, углов, отклонений формы 
поверхности; 
- виды и назначение сборочно-сварочных приспособлений; 
- виды сварных швов, соединений, их обозначение на чертежах; 
- типы разделки кромок под сварку; 
- геометрические параметры швов и конструктивные элементы разделки кромок; 
- правила наложения прихваток; 
- виды сварочных материалов, условия хранения и подготовки их к работе; 
- типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе. 



 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 

учебная практика - 72 часа 
производственная практика-72 
часа



 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии СПО в соответствии с ФГОС по 
профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
входящей в укрупненную группу профессий 
15.0. 00 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и 
сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных 
деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ПК 2.5 Выполнять ручную дуговую сварку покрытыми электродами конструкций 
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, 
предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях 
сварного шва. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки на 
базе основного общего образования. 
Опыт работы не требуется. Медицинские ограничения регламентируются Перечнем 
медицинских противопоказаний Минздрава РФ. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
Иметь практический опыт: 
- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; проверки работоспособности и исправности 
оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом; 
- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; подготовки и проверки сварочных материалов для ручной 
дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом для выполнения сварки; 
- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом 
различных деталей и конструкций; 
- выполнения дуговой резки 



 

уметь: 
- проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом; 
- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях 
сварного шва; владеть техникой дуговой резки металла 
знать: 
- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 
ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и 
обозначение их на чертежах; 
- основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, 
резкой) плавящимся покрытым электродом; 
- сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 
плавящимся покрытым электродом; 
- технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым 
электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва; 
- основы дуговой резки; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего - 718 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 178 - часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 
часа; самостоятельной работы обучающегося - 60 часов; учебной и 
производственной практики - 540 часа. 

УП.02 Учебная практика ПП.02 
Производственная практика 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии ФГОС по 
профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
входящей в укрупненную группу профессий 150000 Металлургия, машиностроение и 
материалообработка в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных положениях сварного шва. 
ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. 
ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 
ПК 2.5 Выполнять ручную дуговую сварку покрытыми электродами кон-струкций 
(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из углеродистых сталей, 
предназначенных для работы под давлением, в различных пространственных положениях 
сварного шва. 



 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, в 
профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 
19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах, 19906 электросварщик ручной сварки на базе основного общего образования. Опыт 
работы не требуется. Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских 
противопоказаний Минздрава РФ учебной и производственной практики профессионального 

модуля 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы учебной и производственной практики профессионального модуля должен: иметь 
практический опыт: 
- выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных металлов и 
сплавов; 
- выполнения ручной дуговой сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, 
узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов; 
- выполнения кислородной, резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации; 
- чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций; 
- организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с 
санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда; 
уметь: 
- выполнять технологические приёмы ручной дуговой, газовой и полуавтоматической 
сварки узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных 
положениях шва; 
- выполнять ручную кислородную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку 
бензорезательными и керосинорезательными аппаратами деталей разной сложности из 
различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке; 
- выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей из 
различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях; 
- производить предварительный и сопутствующий подогрев при сварке деталей с 
соблюдением заданного режима; 
устанавливать режимы сварки по заданным параметрам; 
- экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с 
инструментами, аппаратурой и оборудованием; 
- соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности; читать 
рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности. 
знать: 
- устройство обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, 
газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания; 
- свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора; марки и типы 
электродов; 
- правила установки режимов сварки по заданным параметрам; 
особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе; 
- технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой; 
основы электротехники в пределах выполняемой работы; 
- методы получения и хранения наиболее распространённых газов, используемых при газовой 
сварке; 



 

- процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода газов при кислородной и 
газоэлектрической резке; 
- правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых сборочных 
единиц и механизмов; 
- технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций; 
- материалы и нормативные документы на изготовление, и монтаж сварных конструкций; 
- сущность технологичности сварных деталей и конструкций; 
- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Учебная практика- 144 часа. 
Производственная практика-3 96часов 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее примерная программа) - является частью 
основной профессиональной образовательной программы по профессии НПО в соответствии с 
ФГОС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей 
в укрупненную группу профессий 15.00.00. 
Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Газовая сварка (наплавка) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных 
сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 
5. 2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 
5. 3. Выполнять газовую наплавку. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, в профессиональной подготовке рабочих по профессиям: 
11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик ручной сварки на 
базе основного общего образования. Опыт работы не требуется. Медицинские ограничения 
регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава РФ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

проверки оснащенности поста газовой сварки; настройки оборудования для газовой 
сварки (наплавки); 
выполнения газовой сварки (наплавки) различных деталей и 

конструкций; уметь: 
- проверять работоспособность и исправность оборудования для газовой сварки (наплавки); 
- настраивать сварочное оборудование для газовой сварки (наплавки); 
- владеть техникой газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва;



знать: 

 

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых 
газовой сваркой (наплавкой); 
- основные группы и марки материалов, свариваемых газовой сваркой (наплавкой); 
- сварочные (наплавочные) материалы для газовой сварки (наплавки); 
- технику и технологию газовой сварки (наплавки) различных деталей и конструкций во всех 
пространственных положениях сварного шва; 
- правила эксплуатации газовых баллонов; 
- правила обслуживания переносных газогенераторов; 
- причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и 
исправления; 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: всего 495 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часов, включая: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; самостоятельной работы обучающегося - 21 час; 
учебной и производственной практики - 432 часов. 

УП.05 Учебная практика ПП.05 
Производственная практика 

1.2. Область применения программы 
Программа учебной и производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы разработанной в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки), 
входящей в укрупненную группу профессий 150000 Металлургия, машиностроение и 
материалообработка в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Дефектация сварных швов и контроль качества 
сварных соединений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей 
во всех пространственных положениях сварного шва. 
2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех 
пространственных положениях сварного шва. 
3. Выполнять газовую наплавку. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, в профессиональной подготовке рабочих 
по профессиям: 11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 электрогазосварщик, 19905 
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, 19906 электросварщик 
ручной сварки на базе основного общего образования. Опыт работы не требуется. 
Медицинские ограничения регламентируются Перечнем медицинских противопоказаний 
Минздрава РФ. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- выполнения зачистки швов после сварки; определения 
причин дефектов сварных швов и соединений; 
- предупреждения и устранения различные виды дефектов в сварных швах; 

- выполнения горячей правки сложных конструкций. 



уметь: 

 

- зачищать швы после сварки; 
- проверять качество сварных соединений по внешнему виду и излому; 
- выявлять дефекты сварных швов и устранять их; 
- применять способы уменьшения и предупреждения деформаций при сварке; 
- выполнять горячую правку 

сварных конструкций. знать: 
- требования к сварному шву; 
- виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; 
- строение сварного шва, способы их испытания и виды контроля; 
- причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых 
изделиях и меры их предупреждения. 

1.3. Количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Учебная практика- 108часа 
Производственная практика 
-324часа 

ФК.00 Физическая культура 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)). 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина является обязательной частью циклов и раздела «Физическая 
культура» ФГОС СПО. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

1.4. количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной 
нагрузки обучающегося 80 часа: 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часа 
Практическая работа 40 часов 
Самостоятельная работа 40 часа 
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