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Основная профессиональная образовательная программа разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии  150709.02 Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года №842, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 года №29669; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего (полного) общего образования; 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в 

редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 

889); 

- Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (письмо 

Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации 

Минобрнауки России, 2007). 
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа начального 

профессионального образования базовой подготовки по профессии 150709.02 

Сварщик – комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников 

по профессии 150709.02 Сварщик. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среденго профессионального образования 150709.02 Сварщик 

 Письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 года № 03-1180 «Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.09.2009 N 354 «Об утверждении перечня профессий 

начального профессионального образования»; 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 21.09.2009 № 740 «Об установлении соответствия 

профессий начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 сентября 2009 г. N 354, профессиям начального профессионального 

образования, перечень которых утвержден постановлением правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. N 1362, Зарегистрированым в 

Минюсте РФ 4 февраля 2010 г. N 16261; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2009 г. N 674 "Об утверждении Положения об учебной 

практике (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы начального профессионального образования"; зарегистрированного в 

Минюсте РФ 15.01.2010; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 № 674 «Об 

утверждении положения об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих  основные 



профессиональные образовательные программы начального профессионального 

образования», зарегистрированные  в Минюсте РФ 15 января 2010 г. №15964 

 Устав Учреждения; 

 Положение о Методическом совете Учреждения; 

 Положение о промежуточной аттестации; 

 Положение о Государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 Положение о производственной (профессиональной) практике обучающихся; 

 Положение о кабинете, лаборатории, учебной мастерской Учреждения; 

 Положение о цикловой (предметной) методической комиссии Учреждения;  

 Положение об учебно-исследовательской, учебно-опытнической работе и иной 

творческой работе обучающихся. 

 

 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки 110800.02 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства при очной форме 

получения образования: 

 на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев; 

 на базе среднего (полного) общего образования – 10 месяцев. 

 

 

При обучении на базе основного общего образования реализуется 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

 

  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 электросварочные и газосварочные работы. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 технологические процессы сборки и электрогазосварки конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 детали, узлы и конструкции из различных материалов; 

 конструкторская, техническая, технологическая и нормативная документация. 

 

 

 

2.2.  Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности 

и профессиональные компетенции выпускника 

 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Осуществление  подготовительно-сварочных работ 

ПК 1 
Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке 

ПК 2 
Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки 

ПК 3 Выполнять сборку изделий под сварку 

ПК 4 
Проверять точность сборки. 

 

ВПД 2 
Выполнение сварки и резки деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях 

ПК 1 

Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и 

трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых 

деталей из цветных металлов и сплавов 

ПК 2 

Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и 

сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из 

конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и 

сплавов 

ПК 3 

Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей 

ПК 4 
Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации 

ПК 5 Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 



металлоконструкций 

ПК 6 

Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями 

охраны труда 

ВПД 3 

Осуществление наплавки дефектов деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление 

ПК 1 
Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций 

твердыми сплавами 

ПК 2 Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов 

ПК 3 
Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых и 

конструкционных сталей 

ПК 4 
Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций 

ПК 5 
Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и 

алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление 

ПК 6 
Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности 

ВПД 4 
Осуществление дефектации сварных швов и контроль качества 

сварных соединений 

ПК 1 Выполнять зачистку швов после сварки 

ПК 2 Определять причины дефектов сварочных швов и соединений 

ПК 3 Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах 

ПК 4 Выполнять горячую правку сложных конструкций 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 



ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

2.3.  Специальные  требования 

 

Основным орудием труда электросварщика ручной сварки является электрод. В 

процессе деятельности электросварщик выполняет поступательные и колебательные 

перемещения электрода, регулирует температуру, длину дуги и процесс образования 

шва. 

Для сварки тонкого металла, цветных металлов, их сплавов и чугуна 

используется газовая горелка, в которой происходит смешение горючего газа с 

кислородом и образование пламени. Газосварщик, кроме сварки, выполняет работы 

по резке деталей различной длины и по различным контурам, осуществляет наплавку, 

пайку и подогрев металла. 

Труд электрогазосварщика в основном ручной, выполняется индивидуально, 

при минимальном деловом общении.  

Электрогазосварщик работает как в помещении, так и на открытом воздухе. 

Возможно выполнение работ на высоте (для электросварщика) и в неудобных позах. 

Для защиты от тепловых и световых излучений использует спецодежду и маску 

(щиток), имеющую защитные светофильтры. 

Режим работы в основном двухсменный, темп работы свободный. Профессия 

имеет 1 - 6 разряды.  

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: физическая сила и 

выносливость, острое зрение и хорошее цветовосприятие, гибкость и подвижность 

рук, ног и всего тела, хорошее чувство равновесия, умение длительно 

сосредоточивать внимание, хорошая зрительно-двигательная координация, 

пространственное воображение и техническое мышление, аккуратность и 

уравновешенность. 

Медицинские противопоказания: профессия противопоказана людям, 

страдающим заболеваниями дыхательных органов, опорно-двигательного аппарата 

(радикулит, остеохондроз и др.), сердечно-сосудистой и нервной систем, 

расстройствами психики и имеющим выраженные дефекты зрения и слуха. 

Требования к профессиональной подготовке: необходима хорошая подготовка 

в области химии и физики (разделы электричество, электротехника), математики, 

металловедения. 

Возможности предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельности: 

Электрогазосварщик может заниматься предпринимательской деятельностью 

самостоятельно или в составе строительной организации. Газосварщик может 

заниматься индивидуальным трудом и предпринимательской деятельностью 

 

  



3.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 



17 23 17 21+2 17 2+2

нед нед нед нед нед нед

612 828 612 756 612 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

612 828 1440 612 756 1368 612 108 684

 Общеобразовательный цикл
0з/8дз/4э 2545 889 1656 668 930 428 499 927 391 338 729 0 0 0

0з/7дз/2э 1711 612 1099 472 569 276 339 615 272 212 484 0 0 0

ОДБ.01 Русский язык  -/-/-/Э/-/- 117 39 78 22 56 17 23 40 17 21 38 0

ОДБ.02 Литература  -/-/-/Э/-/- 292 97 195 78 117 35 46 81 51 63 114 0

ОДБ.03 Иностранный язык  -/-/-/ДЗ/-/- 234 78 156 78 78 34 46 80 34 42 76 0

ОДБ.04 История -/-/ДЗ/-/-/- 151 34 117 46 17 37 46 83 34 34 0

ОДБ.05 Обществознание  -/-/-/ДЗ/-/- 234 78 156 76 76 34 46 80 34 42 76 0

ОДБ.06 Химия  -/ДЗ/-/-/-/- 117 39 78 63 15 34 44 78 0 0

ОДБ.07 Биология -/-/-/ДЗ/-/- 117 39 78 64 14 0 34 44 78 0

ОДБ.08 Физическая культура -/-/ДЗ/-/-/- 342 171 171 10 161 51 69 120 51 51 0

ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности
-/-/ДЗ/-/-/- 72 37 35 35 35 34 19 53 17 17 0

0з/1дз/2э 834 277 557 196 361 152 160 312 119 126 245 0 0 0

ОДП.010 Математика  -/-/-/Э/-/- 442 147 295 114 181 68 92 160 51 84 135 0

Учебный план по професии 150709.02 Сварщик

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам[ii] (час. в 

семестр)
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ОДП.011 Физика  -/-/-/Э/-/- 258 86 172 70 102 50 46 96 34 42 76 0

ОДП.012 Информатика -/-/ДЗ/-/-/- 134 44 90 12 78 34 22 56 34 34 0

ОП.00

Общепрофессиональный 

цикл 
0з/7дз/0э 481 155 326 194 132 34 92 126 0 46 46 154 0 154

ОП.01 Основы инженерной графики  -/-/-/ДЗ/-/- 66 20 46 23 23 0 46 46 0

ОП.02 Автоматизация производства  -/-/-/-/ДЗ/- 54 18 36 22 14 0 0 36 36

ОП.03 Электротехника  -/ДЗ/-/-/-/- 95 32 63 32 31 17 46 63 0 0

ОП.04 Материаловедение  -/ДЗ/-/-/-/- 94 31 63 43 20 17 46 63 0 0

ОП.05 Допуски и технические 

измерения
 -/-/-/-/ДЗ/- 50 16 34 21 13 0 0 34 34

ОП.06 Экономика отрасли и предприятия
 -/-/-/-/ДЗ/- 74 22 52 32 20 0 0 52 52

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
 -/-/-/-/ДЗ/- 48 16 32 21 11 0 0 32 32

0з/20дз/5э 7155 150 1510 1066 444 150 237 387 221 372 593 458 72 530

П.00 Профессиональный цикл 0з/19дз/5э 1928 458 1470 262 350 150 237 387 221 372 593 418 72 490

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/19дз/5э 1928 458 1470 262 350 150 237 387 221 372 593 418 72 490

ПМ.01

Подготовительно-сварочные 

работы
 -/Э/-/-/-/- 174 24 150 20 28 150 0 150 0 0 0 0 0 0

МДК.01.0

1

Подготовка металла к работе
 -/ДЗ/-/-/-/- 39 13 26 8 18 26 26 0 0

МДК.01.0

2

Технологические приемы сборки 

изделий под сварку
 -/ДЗ/-/-/-/- 33 11 22 12 10 22 22 0 0

Производственное обучение  -/ДЗ/-/-/-/- 102 102 102 102 0 0

Производственная практика 0 0 0 0 0

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных 

положениях

 -/-/-/-/Э/- 966 165 801 162 165 0 237 237 221 235 456 108 0 108

МДК.02.0

1

Оборудование, техника и 

технология электросварки
 -/-/-/ДЗ/-/- 104 35 69 32 37 0 39 30 69 0

МДК.02.0

2

Технология газовой сварки
 -/-/-/ДЗ/-/- 143 48 95 46 49 40 40 34 21 55 0

Обязательная часть ОПОП и раздел 

"Физическая культура"



 

 

МДК.02.0

3

Электросварочные работы на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах

 -/-/ДЗ/-/-/- 117 39 78 38 40 32 32 46 46 0

МДК.02.0

4

Технология электродуговой 

сварки и резки металлов
 -/-/-/ДЗ/-/- 101 34 67 34 33 27 27 40 40 0

МДК.02.0

5

Технология производства 

сварных конструкций
 -/-/-/ДЗ/-/- 27 9 18 12 6 0 18 18 0

Производственное обучение  -/-/-/ДЗ/-/- 222 222 66 66 102 54 156 0

Производственная практика  -/-/-/-/ДЗ/- 252 252 72 72 72 72 108 108

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и 

пробное давление

 -/-/-/-/Э/- 253 24 229 60 25 0 0 0 0 0 0 157 72 229

МДК.03.0

1

Наплавка дефектов под 

механическую обработку и 

пробное давление

 -/-/-/-/ДЗ/- 31 6 25 19 6 0 0 25 25

МДК.03.0

2

Технология дуговой наплавки 

деталей
 -/-/-/-/ДЗ/- 21 4 17 14 3 0 0 17 17

МДК.03.0

3

Технология газовой наплавки
 -/-/-/-/ДЗ/- 21 4 17 13 4 0 0 17 17

МДК.03.0

4

Технология автоматического и 

механизированного наплавления
 -/-/-/-/ДЗ/- 36 10 26 14 12 0 0 26 26

Производственное обучеие  -/-/-/-/ДЗ/- 72 72 0 0 72 72

Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ 72 72 0 0 72 72

ПМ.04 Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных 

соединений

 -/-/-/Э/-/- 120 16 104 20 12 0 0 0 0 104 104 0 0 0

МДК.04.0

1

Дефекты и способы испытания 

сварных швов
 -/-/-/ДЗ/-/- 48 16 32 20 12 0 32 32 0

Производственная практика  -/-/-/ДЗ/-/- 36 36 0 36 36 0

Производственная практика  -/-/-/ДЗ/-/- 36 36 0 36 36 0

ПМ.05 Траспортировка грузов и 

перевозка пассажиров
-/-/-/-/Э/- 325 79 186 0 120 0 0 0 0 33 93 153 0 153

МДК.05.0

1

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей 

категорий  С

-/-/-/-/Э/- 265 79 186 120 0 33 33 153 153

Производственная практика 60 60 0

Производственная практика 0 0 0 0 0

Индивидуальное вождение  вне сетки учебного времени



  

"Физическая культура" 5227 3456 0 0 40 40

102 66 102 90 72

72 108 108 72

1 5 2 1

6 3 12 11 1

Государственная итоговая аттестация

Выпускная квалификационная работа Производственного обучения

14 1115

Производственной практики

16 14
Консультация на учебную группу по 100 часов в год Дисциплин и междисциплинарных 

курсов

Экзаменов

Дифференцированных зачетов

Зачетов
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I

II

III

Всего

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. час. нед. час. нед. час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

Каникул

ы
ВсегоУчебная практика

Производственная 

практика (по профилю 

специальности)

Производственная 

практика 

(преддипломная)
Подго-

товка

Прове-

дение

1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

33 1200 14 510 19 690 4,7 2,83 1,83 2 2 11 52

30 1068 14 510 16 558 2 2 5,3 2,83 2,50 3 3

2

2 12 6 6

11 52

12 432 12 432 0 0 12,0 2 5 3 222

Сводные данные по бюджету времени по профессии                                                                                        

150709.02 Сварщик

1 24 12610 3 7075 2700 40 1452 35 1248 2





4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Калининградской области "Гусевский агропромышленный колледж" 150709.02 

Сварщик 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.  Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность занятий – парами 

по 45 минут. Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году 

при сроке обучения более 2 года 5 месяцев и  2 недели в зимний период при сроке 

обучения 10 месяцев. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 3 часа 

обязательной аудиторной нагрузки и 3 часа  самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 

спортивных клубах, секциях). 

При изучении дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для подгрупп 

девушек 70 процентов учебного времени (24 часа) используется на освоение основ 

медицинских знаний. 

 

 

4.1. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы 150709.02 Сварщик сформирован в соответствии с Разъяснениями ФИРО 

по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

составляет 1656 часов без консультаций и экзаменов. 

 

4.2. Формирование вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ОПОП составляет 122 часа, которые отведены на новый 

модуль ПМ 05 «Транспортировка грузов». Данный модуль введен по требованию 

работодателей. Данная квалификация вводится с тем, что сварочное оборудование – 

передвижное. Зачастую сварочные работы по ремонту тракторов, комбайнов и другой  

сельскохозяйственной техники  необходимо проводить в  полевых условиях. 

Габариты современных самоходных сельскохозяйственных машин не позволяют 

передвигаться по дорогам без сопровождения ГИБДД. Сварщик должен иметь 

возможность доставить сварочное оборудование к месту ремонта. 



4.3 Производственное обучение (учебная практика) и производственная 

практика 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП НПО, являются: учебная 

практика (производственное обучение) и производственная практика (далее - 

практика).  

Программы практики являются составной частью ОПОП НПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС НПО.  

Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии начального профессионального 

образования (далее - НПО), формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии.  

Задачей учебной практики (производственного обучения) является 

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Задачей производственной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм (далее - организация).  

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ОПОП НПО в соответствии с ФГОС НПО, программами 

практики, разрабатываемыми и утверждаемыми ГБОУ СПО КО ГАПК 

самостоятельно.  

Учебная практика (производственное обучение) проводится в мастерских, 

ГБОУ СПО КО ГАПК. Учебная практика (пр оизводственное обучение) может также 

проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением. Учебная практика (производственное обучение) 

проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

профессионального цикла. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждой организацией, куда направляются обучающиеся.  

Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики, в 

остальных случаях работают дублерами сварщиков. 

Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КО ГАПК в 

соответствии с ОПОП НПО.  

Практика осуществляется как непрерывно, так и рассредоточено путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 

модулей ОПОП НПО по осваиваемой профессии.  

В организации и проведении практики участвуют: ГБОУ СПО КО ГАПК и  

организации. 

 От ГБОУ СПО КО ГАПК заведующий отделением НПО:  



 планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в 

соответствии с ОПОП НПО, с учетом договоров с организациями; 

заключает договоры на организацию и проведение практики;  

 совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывает 

программу и планируемые результаты практики; осуществляет 

руководство практикой;  

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;  

 организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися, в ходе прохождения практики.  

Организации, участвующие в организации и проведении практики:  

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику, участвуют в формировании оценочного материала 

для оценки общих и профессиональных компетенций освоенных 

обучающимися, в ходе прохождения практики;  

 издают приказ о прохождении практики обучающимися;  

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики, определяют наставников;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимися; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в организации.  

Обучающиеся, осваивающие ОПОП НПО, при прохождении практики в 

организациях:  

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;  

 строго соблюдают требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности.  

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики 

от образовательного учреждения и от организации. 

Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заведующий отделением НПО. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения.  

В период прохождения производственной практики с момента зачисления 

обучающихся на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе, в части государственного социального страхования. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

образовательным учреждением совместно с организациями.  

Практика завершается оценкой и/или зачетом обучающимся освоенных общих 

и профессиональных компетенций. По завершению производственной практики 



обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу по 

профессии.  

Результаты прохождения практики обучающимися представляются в 

образовательные учреждения и учитываются при итоговой аттестации.  

 

 

4.4. Формы проведения консультаций  

Консультации для обучающихся составляют 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год и не учитываются при расчете объемов учебного времени, 

проводятся в виде групповых и индивидуальных для теоретического обучения. Для 

производственного обучения – индивидуальные и звеньевые. Индивидуальные 

консультации по производственному обучению проводятся мастером 

производственного обучения в учебной мастерской.  

  



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№п/п Наименование 

1.  Учебное хозяйство 

2.  Трактородром 

3.  Лаборатория диагностики 

4.  Ремонтная мастерская 

5.  Слесарная мастерская 

6.  Лаборатория тракторов  

7.  Лаборатория тренажеров по ПДД 

8.  Кабинет Теоретической подготовки водителей категорий С 

9.  Кабинет Технологии механизированных работ в сельском хозяйстве 

10.   компьютер МАС 

11.   проектор Epson 

12.   монитор Asus 

13.   проектор 

14.   экран 

15.   набор ученической мебели 

16.   шкафы книжные 

17.   шкафы для инвентаря 

18.   доска классная 

19.   телевизор (с 14 видеофильмами) 

20.   плакаты  

21.   коллекция почв 

22.   коллекция гербариев 

23.   наборы  минеральных удобрений 

24.  Кабинет Эксплуатации, технического обслуживания 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

25.  Кабинет Эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

тракторной техники и животноводческих ферм 

26.  Кабинет Безопасной эксплуатации самоходных машин 

27.  Кабинет Технологии слесарных работ по ремонту  и техническому 

обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования 

28.  Кабинет Русского языка 

29.  Кабинет Литературы 

30.   компьютер с лицензионным ПО  

31.   телевизор PDP LG 

32.   принтер лазерный 

33.   книжные шкафы 

34.   тумбы 

35.   РМ преподавателя  

36.   комплект ученической мебели 



37.   шкаф для одежды 

38.   доска магнитная 3-х створчатая 

39.  Кабинет Иностранного языка (немецкий) 

40.   комплект ученической мебели 

41.   РМ преподавателя 

42.   шкаф книжный 

43.  Кабинет Иностранного языка (английский) 

44.   компьютер 

45.   комплект ученической мебели 

46.   РМ преподавателя 

47.   доска магнитная 

48.   телевизор DEWOO 

49.   видео плеер 

50.   книжные шкафы 

51.  Кабинет Истории 

52.  Кабинет Обществознания 

53.   компьютер с лицензионным ПО  

54.   телевизор PDP LG 

55.   принтер лазерный 

56.   мультимедийный проектор 

57.   книжные шкафы 

58.   комплект ученической мебели 

59.   РМ преподавателя 

60.   доска магнитная 

61.  Кабинет химии 

62.  Кабинет биологии 

63.   компьютер 

64.   проектор 

65.   телевизор 

66.   видеоплеер 

67.   вытяжной шкаф 

68.   интерактивный класс «Химия» 

69.   доска  классная 

70.   доска магитная 

71.   набор ученической мебели 

72.   РМ преподавателя 

73.   кристаллические решетки 

74.   шкафы со стеклом 

75.   шкаф 

76.  Кабинет Безопасности жизнедеятельности 

77.   винтовка пневматическая 

78.   винтовка 

79.   комплект учебной мебели 



80.   РМ преподавателя 

81.   макет АК-103 

82.  Кабинет Математики 

83.   комплект ученической мебели  

84.   РМ преподавателя 

85.   компьютер с лицензионным ПО  

86.   телевизор PDP LG 

87.   Проектор Epson 

88.   принтер лазерный 

89.   книжные шкафы 

90.   комплект таблиц по математике 

91.   интерактивная доска 

92.   доска магнитная 3-х створчатая 

93.   экран  

94.  Кабинет Физики 

95.   комплект ученической мебели  

96.   РМ учителя 

97.   компьютер с лицензионным ПО  

98.   мультимедийный проектор 

99.   принтер лазерный 

100.   монитор 

101.   доска магнитная  

102.   шкафы для инвентаря 

103.   сейф 

104.   доска классная обыкновенная 

105.   трансформатор на панелях 

106.   электромагнит разборный 

107.   реостаты 

108.   вольтметры 

109.   амперметры 

110.   ключи 

111.   соединительные провода 

112.   набор проводниковых элементов 

113.   выпрямитель переменного тока 

114.   комплект лабораторных по оптике 

115.   набор по термодинамике 

116.   набор по электростатике 

117.   набор пробирок 

118.  Кабинет Информатики 

119.   компьютер 

120.   ноутбук Apple 

121.   принтер-ксерокс лазерный 

122.   интерактивная доска Hitachi 



123.   экран Epson 

124.   проектор Epson 

125.   РМ преподавателя 

126.   столы компьютерные 

127.   столы ученические 

128.   доска классная 

129.   набор чертежных инструментов 

130.  Кабинет Технического черчения 

131.  Кабинет основ материаловедения и технологии общеслесарных работ 

132.  Кабинет Технической механики с основами технических измерений 

133.  Кабинет Основ электротехники 

134.  Кабинет Основ предпринимательской деятельности 

135.  Автостетоскоп электронный КИ-28136  

136.  Автотестер универсальный комбинированный 

137.  Автотренажер Forward-312 категория В 

138.  Борона 

139.  Вакуум-анализатор цилиндро-поршневой группы КИ-28165 

140.  Верстак слесарный  

141.  Домкрат 10 т 

142.  Домкрат 3 т 

143.  Домкрат механический 

144.  Домкрат откатный 

145.  Жатка навесная к комбайну Джон Дир  

146.  Задний мост трактора МТЗ-80 

147.  Знаки, конусы  дорожные  

148.  Измеритель люфта рулевого управления   ИСЛ-М.01 ГТН  ГОСТ 

12.2.002-91 

149.  Измеритель мощности дизеля ИМД-Ц + устройство КИ-13941 

150.  Инструменты слесарные (наборы) 

151.  Картофелекопатель 

152.  Комбайн зерноуборочный  Джон Дир 

153.  Комбайн зерноуборочный Нью Холланд 

154.  Комбайн Класс Доминатор (учебный) 

155.  Комплекс сдачи экзаменов ГИБДД (программное средство) сетевая 

версия (на любое количество ПК) 

156.  Комплект приспособлений и инструмента для технического 

обслуживания аккумуляторных батарей Э-412М1 

157.  Компрессор/5L с ременной подачей 

158.  Культиватор дисковый Smaragd 

159.  Культиватор КПС 

160.  Культиватор КПС У-1 

161.  Манекен-тренажер Максим 11-01 

162.  Манометр 

163.  Механотестер топливной аппаратуры дизеля КИ-16301М 

164.  Микрометр 



165.  Мойка высокого давления ИнтерСкол АМ 130 

166.  Моментоскоп КИ-4941 (контроль начала подачи топлива ТНВД) 

167.  Наглядное пособие Двигатель ДТ-75 

168.  Наглядное пособие Двигатель СМД-65 

169.  Наглядное пособие Двигатель Т-150 

170.  Наглядное пособие задний мост Т-150 

171.  Наглядное пособие Коробка передач с задним мостом ДТ-75 

172.  Наглядное пособие Коробка передач Т-150 

173.  Наглядное пособие МТЗ-80 

174.  Наглядное пособие Передний мост МТЗ-82 

175.  Наглядное пособие Т-150 

176.  Нутрометр 

177.  Опрыскиватель ОПШ-15 

178.  Опрыскиватель полевой 

179.  Пистолет для подкачки шин 

180.  Плуг Л-101 

181.  Плуг ПЛН-3-35 

182.  Плуг полунавесной семикорпусный  оборотный Lemken 

183.  Пневмогайковерт  

184.  Подъемник электрогидравлический LAUNCH 

185.  Полунавесной плуг Вари-Турмалин 

186.  Портативный дымомер МЕТА-01МП.01 

187.  Посевной агрегат Lemken Soliter  9/500 KA 

188.  Почвоуплотнитель Вариа Пак 

189.  Прибор для диагностики турбокомпрессора (ТКР) дизеля КИ-28204 

190.  Прибор проверки эффективности тормозных систем ГОС 12.2.002.3-

91  ЭФФЕКТ-02.01 ГТН 

191.  Приспособление для контроля натяжения ремней КИ-13918М 

192.  Прицеп тракторный 

193.  Разбрасыватель минеральных удобрений КУН 

194.  Разбрасыватель удобрений НРУ-05 

195.  Рапсовая приставка   

196.  Рапсовая приставка Zum profi 

197.  Ротационная борона Lemken Zirkon 10/500 

198.  Сеялка С3-36 

199.  Станок балансировочный SIVIK ALPHA STANDART 

200.  Станок заточной 

201.  Станок сверлильный 

202.  Станок шиномонтажный 

203.  Стенд для испытания и регулирования дизельной топливной 

аппаратуры (ДТА) КИ-35478 

204.  Стенд для испытания и регулировки гидронасосов НШ, 

гидрораспределителей, гидроцилиндров, гидрошлангов и 

гидроагрегатов рулевого управления КИ-28097-02М,  

205.  Стенд для испытания и регулировки форсунок и насос-форсунок 



дизелей КИ-28217 

206.  Стенд для разборки/сборки ДВС Д-240, Д-245 

207.  Стенд Магнето  

208.  Тележка для жатки комбайна 

209.  Тележка инструментальная для выполнения контрольно-

измерительных работ КИ-28150 

210.  Трактор гусеничный ДТ-175 

211.  Трактор Т 30-69 

212.  Трактор МТЗ-80 

213.  Трактор МТЗ-82 (учебный) 

214.  Трактор Т-25А 

215.  Трактор Фендт Фаворит 926 

216.  Транспортная тележка к комбайну Джон Дир 

217.  Универсальный газоанализатор горючих газов ЭТХ 

218.  Универсальный гидротестер для безразборного диагностирования 

гидравлической системы рулевого управления КИ-28240 

219.  Универсальный индикатор герметичности впускного воздушного 

тракта ДВС, уплотнений, соединений и трубопроводов КИ-28208 

220.  Универсальный компрессометр-вакууманализатор для 

диагностирования ЦПГ дизелей КИ-28169 

221.  Универсальный модуль контроля и регулировки электрооборудования 

КИ-28246.01 

222.  Универсальный тестер параметров давлений в гидросистеме, 

пневмосистеме и системах ДВС машин КИ-28156 

223.  Установка для запуска двигателей ПУ-2М, питание 380 В, пусковой 

ток 600-800 А 

224.  Устройство для проверки центрифуги КИ-28225 

225.  Шкаф инструментальный  LICOTA  

226.  Шкаф инструментальный передвижной КИ-28149 

227.  Штангенциркуль 

228.  Экскаватор ЮМЗ-6 
 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Для учебных дисциплин и/или профессиональных модулей изучаемых 

концентрировано, промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 



профессиональных модулей группируется по 2 экзамена в рамках одной календарной 

недели, время между экзаменами не менее 2 дней, отводимое на самостоятельную 

подготовку к экзаменам и/или на проведение консультаций.  

Обучение вождению грузового автомобиля категории С проводится в 

количестве 60 часов (согласно постановлению Правительства РФ от 15 декабря 1999 

г. N 1396 с изменениями от 8 сентября 2000 г., 21 ноября 2001 г.)  производится 

индивидуально вне сетки учебного времени, во время лабораторно-практических 

занятий и производственного обучения. Экзамены в МРЭО на право вождения 

автомобиля категории С, также проводятся вне сетки учебного времени.  

 

6.2. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Выпускная практическая квалификационная работа по квалификациям 

входящей в профессию, должна соответствовать требованиям к уровню 

профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой.  

По профессиям, квалификация по которым не может быть определена путем 

выполнения конкретной практической работы, квалификацию выпускника 

аттестационная комиссия устанавливает при проверке профессиональной 

подготовленности непосредственно на его рабочем месте. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему знаний, умений и навыков, 

предусмотренных государственным стандартом начального профессионального 

образования по данной профессии.  

Письменная экзаменационная работа должна содержать описание 

разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы и краткое описание используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений, а также параметров и режимов ведения 

процесса. При необходимости, кроме описательной части, может быть представлена и 

графическая часть. Объем работы не должен быть менее 5 страниц текста и двух 

листов чертежей или схем.  

 

 

 

 

 

 

  



ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИН 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ЦИКЛА 

 

 

 

Программа ОДБ.01. Русский язык 

Программа ОДБ.02. Литература 

Программа ОДБ.03. Иностранный язык 

Программа ОДБ.04. История 

Программа ОДБ.05. Обществознание 

Программа ОДБ.6. Химия 

Программа ОДБ.7. Биология 

Программа ОДБ.8. Физическая культура 

Программа ОДБ.9. Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа ОДП.10. Математика 

Программа ОДП.11. Физика 

Программа ОДП.12. Информатика 

 

  



Аннотация к программе учебной дисциплины 

 

Русский язык 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО, 

входящим в укрупнённую группу специальностей 0110000 Сельское и рыбное 

хозяйство  

Программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Русский язык» для специальностей СПО, одобренной и утверждённой  ФГУ 

«Федеральный институт  развития образования» 10 апреля 2008 года и 

направлена на реализацию федерального компонента ФГОС по дисциплине 

«Русский язык» на профильном уровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

-  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 



речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента– 117 часов 

 в том числе: 

-   обязательной аудиторной учебной нагрузки студента- 78 часов; 

-    самостоятельной работы студента -39 часов 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 

 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

Лексика и фразеология 

Слово в лексической системе языка 

Фразеологизмы 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

Морфемика, словообразование, орфография 

Морфология и орфография 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Имя числительное 

Местоимение 

Глагол 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                        Английский язык 

 

1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, 

входящим в укрупнённую группу 110000 «Сельское и рыбное хозяйство» 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу 

 

  3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

  развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234 часа, 

 в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 156 часов; 

 практические занятия учащегося 78 часов; 

 самостоятельной работы учащегося 78 часов. 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 

 

 Введение. Иностранный язык как средство общения. Знакомство. 

 Фонетико-орфографический практикум. 

 Описание людей (внешность, характер, личные качества, профессии) 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи. 

 Здоровье и забота о нем. Спорт. Экология. 

 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

 Россия-страна, в которой я живу. 

 Социокультурная  сфера. Страны изучаемого языка. 



 Научно-технический прогресс. 

 Профессиональная сфера. Современный мир профессий. 

 Поиск работы. Резюме. 

 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтальных опросов по темам; 

 итоговый контроль по дисциплине - дифференцированный зачет 

________________________________________________________________ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                        Немецкий язык 

 

1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, 

входящим в укрупнённую группу 110000 «Сельское и рыбное хозяйство» 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу 

 

  3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 



текстов профессиональной направленности. 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234 часа, 

 в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 156 часов; 

 практические занятия учащегося 78 часов; 

 самостоятельной работы учащегося 78 часов. 



 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 

 

 Введение. Иностранный язык как средство общения. Знакомство. 

 Фонетико-орфографический практикум. 

 Описание людей (внешность, характер, личные качества, профессии) 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи. 

 Здоровье и забота о нем. Спорт. Экология. 

 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

 Россия-страна, в которой я живу. 

 Социокультурная  сфера. Страны изучаемого языка. 

 Научно-технический прогресс. 

 Профессиональная сфера. Современный мир профессий. 

 Поиск работы. Резюме. 

 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтальных опросов по темам; 

 итоговый контроль по дисциплине- дифференцированный зачет 

________________________________________________________________ 

 

Аннотация к программе учебной дисциплины 

История 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  Дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся  должны научиться 

следующим видам деятельности и умениям:  



 хронологические знания и умения: 

o называть даты и хронологические рамки значительных событий и 

процессов, их этапы; 

o составлять хронологические и синхронистические таблицы;  

 знание фактов: 

o называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 описание (реконструкция): 

o рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

o составлять биографическую справку, характеристику деятельности 

исторической личности; 

 анализ, объяснение: 

o соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

o показывать последовательность возникновения и развития исторических 

явлений; 

o классифицировать исторические события и явления: а) по указанному 

признаку, б) определяя основания самостоятельно; 

o объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

o излагать суждение о причинно-следственных связях исторических 

событий; 

o  объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

отдельных людей в истории;  

 версии, оценки: 

o излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

o сравнивать излагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство 

и различия; 

o высказывать суждение о подходах и критериях, лежащих в основе 

отдельных версий и оценок, представленных в учебной и популярной 

литературе; 

o определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории, их оценке в литературе;  

 работа с источниками: 

o читать историческую карту с опорой на легенду; 

o использовать данные исторической карты для характеристики России и 

регионов; 

o проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; 

o высказывать суждение о назначении, ценности источника; 

o характеризовать позиции, взгляды автора источника; 



o сравнивать данные разных источников, выявлять сходство и различия. 

 

  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  167 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   117   часа; 

самостоятельной работы обучающегося   40   часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

1. Исторический процесс и историческая наука  

2. Первобытность. Цивилизации древнего мира и раннего средневековья 

3. «Древняя Русь» 

4. «От Руси к России» 

5.  «Россия в ХVII-XVIIIвв» 

6. «Россия в XIX веке»  

7. «Культура XIX века» 

8.  «Российская империя»  в 1900 – 1917 гг 

9.  «Россия в годы революции и гражданской войны» 

10. «Россия - СССР» в 1920-1930 гг. 

11.»СССР в годы ВОВ» 

12. «СССР в 1945-1980 гг»                

13. «CCCР в эпоху перемен»  

 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины 

 текущий контроль в форме тестирования, выполнение письменных 

самостоятельных работ, фронтальных опросов по темам; 

 итоговый контроль по дисциплинам в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

    1.    Область применения программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

190631.01 Автомеханик 

2.    Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» студент  должен 

: 

Знать /Понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

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

выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 



 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

.      применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 



 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

  

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учащегося 234 часа, 

 в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 156 часов; 

 практические занятия учащегося 78 часов; 

  самостоятельной работы учащегося 78 часов. 

 

5.    Примерный тематический план учебной дисциплины: 

 

Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Общество как сложная система 

Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

Духовная культура личности и общества 

Наука и образование в современном мире 

Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи 

Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 

Социальные отношения 

Социальная роль и стратификация 

Социальные нормы и конфликты 

Важнейшие социальные общности и группы 



Политика как общественное явление 

Политика и власть. Государство в политической системе 

Участники политического процесса 

Право 

Правовое регулирование общественных отношений 

Основы конституционного права Российской Федерации 

Отрасли российского права 

Международное право 

 

6.    Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 

- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтальных опросов по темам; 

- итоговый контроль по дисциплине - дифференцированный зачет 

____________________________________________________________ 

 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 



 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

уметь: 

 

 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; характер взаимного 

влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

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

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации, ее представления в различных формах; 

 

знать/понимать: 



 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических и 

неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 

 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 



 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

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

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

5. Примерный тематический план дисциплины  
    

Общая и неорганическая химия 

 Основные понятия и законы. 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома 

 Строение вещества 

 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

 Классификация неорганических соединений и их свойства 

 Химические реакции 

 Металлы и неметаллы 

Органическая химия 

 Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

 Углеводороды и их природные источники 

 Кислородсодержащие органические соединения 

 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 



6. формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Химия 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

собственному здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, на производстве и в сельском 

хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, для 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» обучающийся должен 

уметь: 

 



 называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатурам; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, пространственное строение 

молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, 

окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; характер взаимного 

влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической 

химии; 

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

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, 

альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов); 

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения, 

природу химической связи, зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов, реакционной способности органических соединений от 

строения их молекул; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ, получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации, ее представления в различных формах; 

 

знать/понимать: 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества; 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и 



немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 

истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-оснóвные 

реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, 

тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, 

химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, 

индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева, закон 

Гесса, закон Авогадро; 

 основные теории химии; строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических и 

неорганических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

 природные источники углеводородов и способы их переработки; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 

 для понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

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

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 



 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 

 критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из различных источников. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

5. Примерный тематический план дисциплины  

Общая и неорганическая химия 

 Основные понятия и законы. 

 Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева и строение атома 

 Строение вещества 

 Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

 Классификация неорганических соединений и их свойства 

 Химические реакции 

 Металлы и неметаллы 

Органическая химия 

 Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений 

 Углеводороды и их природные источники 

 Кислородсодержащие органические соединения 

 Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

 

7. формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО, 

входящим в укрупнённую группу специальностей 0110000 Сельское и рыбное 

хозяйство  

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностях организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 воспитание средствами физической культуры личности, отношения к 

физической культуры как к части общечеловеческой культуры, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладения навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки, самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по лёгкой атлетике, гимнастике, плаванию, спортивным играм, 



туризму при соответствующей тренировке, с учётом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного отдыха, участие 

в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. 

 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 173 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 56 часов. 

 

 

5. Примерный тематический план дисциплины  
    

 Теоретическая часть 

 Лёгкая атлетика 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Плавание 

 Гимнастика 

 Туризм 



  

8. формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ  К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности. 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии начального профессионального образования 110800.02 – 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общепрофессионального цикла 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 наиболее важные сведения об экологии, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и правила поведения в этих условиях; 

 правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях; 

 современные средства поражения, их поражающие факторы, основные 

мероприятия по защите населения от них; 

 основные особенности гражданской обороны, в том числе и на промышленном 

и сельскохозяйственном объекте; 

 основные сведения об индивидуальных и коллективных средствах защиты 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 основные сведения о главных инфекционных заболеваниях, связанных с 

болезнетворными микроорганизмами; 

 основные понятия здорового образа жизни; 

 основные сведения о влиянии на здоровье вредных привычек (курения, 

злоупотребления алкогольными напитками, употребления галлюциногенных 

веществ и наркотиков), основы профилактики вредных привычек; 



 основные направления по формированию основ здорового образа жизни, 

включая и культуру межличностных отношений мужчины и женщины, основы 

профилактики заболеваний, передающихся половым путём, включая и СПИД; 

 основные правила личной гигиены, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья; основные сведения о природоохранной деятельности на 

объектовом, местном территориальном, региональном и федеральном уровнях; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинские 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского 

освидетельствования граждан, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и контракту: 

 предназначение и структуру РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 выполнять основные мероприятия гражданской обороны по защите от 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) мирного и военного времени; в 

использовании индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи, 

а также инженерных средств защиты от поражающих факторов ЧС; 

 выполнять приёмы оказания первой медицинской помощи при ранениях, 

травмах, тепловом и солнечном ударах, при сердечно-лёгочной 

реанимации и отравлениях; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 105 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 70часов; 

самостоятельной работы - 35 часов. 

 

5. Примерный тематический план дисциплины  
 

 Правовые и нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности 



 Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 

 Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация 

 Организация и проведение мероприятий по   защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 

 Методы и средства повышения устойчивости функционирования 

объектов экономики 

 Основные виды  потенциальных опасностей 

 Вооруженные силы Российской федерации 

 История создания и организационная структура вооруженных сил России 

 Военная служба – вид федеральной государственной службы 

 Воинская обязанность 

 Виды вооружения, военной техники и специального снаряжения. 

 Основы военно-патриотического воспитания 

 Боевые традиции вооруженных сил РФ 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Здоровый образ жизни как необходимое условие  сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 

 

9. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

7.2 Программы профильных общепрофессиональных дисциплин 

 

Программа ОДП 10 Математика 

Программа ОДП 11 Физика 

Программа ОДП 12 Информатика 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО, 

входящим в укрупнённую группу специальностей 190000 Транспортные 

средства. 



Программа разработана на основе примерной программы учебной дисциплины 

«Математика» для специальностей СПО/СПО, одобренной и утверждённой  

ФГУ «Федеральный институт  развития образования» 10 апреля 2008 года и 

направлена на реализацию федерального компонента ФГОС по дисциплине 

«Математика» на профильном уровне. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профильные дисциплины общеобразовательного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 412 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 273 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -139 часов. 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Алгебра 

Повторение материала основной школы 

Степенная и показательная функции 

Логарифм. Логарифмическая функция 

Основы тригонометрии 

Тригонометрические функции, их свойства и графики 

Раздел 2. Начала математического анализа 

Производная 



Интеграл 

Итоговое повторение 

Раздел 3.  Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве 

Многогранники 

Тела и поверхности вращения 

Измерения в геометрии 

6. Формы   контроля  результатов  освоения  программы  дисциплины: 

 текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтальных опросов по темам, контрольных работ; 

 итоговый контроль – экзамен (письменный) 

 

 

АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физика 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО, 

входящим в укрупнённую группу специальностей 0110000 Сельское и рыбное 

хозяйство  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профильные дисциплины общеобразовательного цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 формирование представлений о Физике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах физики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования; 

 овладение физическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной подготовки по физике; 

 воспитание средствами физики культуры личности, понимания 

значимости физики для научно-технического прогресса, отношения к физике, 

как к части общечеловеческой культуры, через знакомство с историей развития 

физики, эволюцией физических идей. 



В результате изучения учебной дисциплины «Физика» учащийся должен:  

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. 



знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, 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. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки учащегося - 258 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося- 172 часа; 

самостоятельной работы учащегося -86 часов. 

 

 

5. Примерный тематический план дисциплины  

 

 Механика 

 Кинематика 

 Динамика. 

 Законы сохранения в механике. 

 Механические колебания. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Основы молекулярно-кинетической теории. Температура. 

 Газовые законы. 

 Взаимные превращения жидкостей и газов. 

 Твердые тела. 

 Термодинамика 

 Электродинамика 

 Электростатика. 

 Законы постоянного тока. 

 Электрический ток в различных средах. 

 Магнитное поле. 



 Электромагнитная индукция. 

 Производство, передача и использование электрической энергии. 

 Электромагнитные волны. 

 Световые волны. 

 Строение атома и квантовая физика. 

 Световые кванты 

 Атомная физика 

 Физика атомного ядра 

 Эволюция Вселенной 

 

10. формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 итоговый контроль – Экзамен (устный) 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Информатика» 

               

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальностям СПО, 

входящим в укрупнённую группу специальностей 0110000 Сельское и рыбное 

хозяйство  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Дисциплина    входит   в  профильный общеобразовательный цикл. 

          

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:    
    Цель дисциплины – овладение студентами навыками работы с 

персональным компьютером и программными средствами, обеспечивающими 

их эффективное использование в дальнейшей учёбе и последующей 

профессиональной деятельности. 

         Задачи дисциплины: получение общего представления об устройстве и 

принципах функционирования компьютера; овладение навыками работы на 

персональном компьютере и знание возможностей современных компьютеров; 

получение представлений о принципах автоматизированной обработки 

информации; умение разрабатывать математическую модель и схему алгоритма 

поставленной задачи; умение составить программу на одном из языков 

программирования; приобретение знаний об основных видах инженерного 

труда: поиск и обработка информации, расчёт, формирование текстовой и 

графической документации; знакомство с прикладными пакетами 

(математическими, инженерными 



Требования к результатам освоения дисциплины: дать студентам знания, 

которые будут способствовать формированию у них мышления, основ анализа 

изучаемой дисциплины, системы ценностных ориентаций и идеалов. 

    

4. Количество  часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка студентов 135 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки 90часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 45часов 

 

5.Примерный тематический план учебной дисциплины 

 Введение  

 Аппаратное обеспечение 

 Интерфейс  MS Windows  

 Использование  текстового  процессора (редактора) 

 Анализ и обработка экономической информации 

 MS Excel.  Использование табличного процессора (редактора) 

 Системы оптического распознавания текста (OCR-системы) 

 Технология работы с мультимедийными презентациями 

 Электронные коммуникации в профессиональной деятельности 

 Средства электронных коммуникаций 

 Защита информации 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований 

 итоговый контроль по дисциплине - дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  

И  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

 

Программы 

общепрофессиональных дисциплин 

 

 

Программа ОП.01. Основы инженерной графики 

Программа ОП.02. Основы автоматизации производства 

Программа ОП.03. Основы электротехники 

Программа ОП.04. Основы материаловедения 

Программа ОП.05. Допуски и технические измерения  

Программа ОП.06. Основы экономии 

Программа ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Инженерная графика» 

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

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 110809 «Механизация 

сельского хозяйства».     

          2. Место дисциплины в структуре основной

 профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина    входит   в  общепрофессиональный     цикл. 

профессионального 

цикла 

        3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:    

           Инженерная графика включает в себя как элементы 

начертательной геометрии (теоретические основы построения чертежей 

геометрических фигур), так и технического черчения (составление 

чертежей изделий).  
            Цель начертательной геометрии в вузе - развитие пространственного 

представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, 

способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде 

чертежей конкретных пространственных объектов и зависимостей.  

          Задача изучения начертательной геометрии сводится к изучению 

способов получения определенных графических моделей пространства, 



основанных на ортогональном проецировании и умении решать на этих 

моделях задачи, связанные пространственными формами и отношениями.  

         Требования к результатам освоения дисциплины – выработка знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических 

чертежей, составления конструкторской и технической документации. 

4. Количество  часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка студентов 150 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки 100часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 

50часов 

5.Примерный тематический план учебной дисциплины 

     Геометрическое черчение  

     Проекционное черчение (Основы начертательной геометрии 

    Элементы технического рисования 

    Машиностроительное черчение 

    Чертежи и схемы по специальности 

    Общие сведения о   строительном  черчении 

    Общие   сведения о машинной графике 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины 

- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтального опроса по темам; 

- итоговый контроль по дисциплине- дифференцированный зачет. 

 

АНОТАЦИЯ К ПРГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы автоматизации производства 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

профессии НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы). Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном   профессиональном  образовании, повышении  квалификации 

и профессиональной подготовке  работников  в области  производства 

электросварочных и газосварочных работ.      

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

- дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 анализировать показания  контрольно-измерительных приборов;   

 делать обоснованный выбор оборудования, средств механизации и 

автоматизации в    профессиональной деятельности;            

знать: 

   назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств 

автоматики на   производстве;    

     элементы организации автоматического   построения производства и 

управления им; общий состав и структуру ЭВМ,  технические и 

программные средства     реализации информационных процессов,     

технологию автоматизированной обработки  информации, локальные и 

глобальные сети   

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

5.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Перспективы развития автоматизации систем управления и технологических 

процессов. 

 Основные типы систем автоматического регулирования и управления. 

Принципы и задачи автоматического управления. 

 Структурная схема автоматической системы.  

Типы звеньев. Структура сварочного контура и анализ возмущающих 

воздействий.  

Программное управление рабочими органами сварочного оборудования 

Автоматизация контактной сварки. 

Примеры автоматизации технологического процесса  дуговой сварки под 

флюсом. 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

« Электротехника » 

              1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности      

150709.02  «Сварщик» 



          2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина    входит   в  общепрофессиональный     цикл. 

  

        3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:    

  Целью дисциплины: изучение студентами основных закономерностей 

процессов протекающих в электротехнических цепях и методов определения 

электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение 

теоретических и практических знаний по теоретическим основам 

электротехники, необходимых для успешного освоения последующих 

дисциплин специальности. 

        Задачи дисциплины:   составления и записи уравнений, описывающих 

процессы в цепи в соответствии с законами Кирхгофа, Ом, основ анализа 

процессов в цепях с распределенными параметрами; основ теория поля; 

методов электрических измерений с использованием измерительных приборов; 

основных процессов, протекающих в электрических цепях с негармоническими 

токами; 

 Требования к результатам освоения дисциплины: дать студентам знания, 

которые будут способствовать формированию у них мышления, основ анализа 

изучаемой  дисциплины, системы ценностных ориентаций и идеалов. 

 

  4. Количество  часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка студентов 95 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки 63часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 

32часов 

5.Примерный тематический план учебной дисциплины 

  Электрические и магнитные цепи                 

  Электрическое поле 

  Электробезопасность 

  Нелинейные электрические цепи 

  Электрические измерения 

  Трехфазные электрические цепи переменного тока 

  Провода 

 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтального опроса по темам; 

- итоговый контроль по дисциплине 

- дифференцированный зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

« Электротехника » 

              1. Область применения программы 



 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности      

150709.02  «Сварщик» 
          2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  
Дисциплина    входит   в  общепрофессиональный     цикл. 

  

        3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:    
  Целью дисциплины: изучение студентами основных закономерностей 

процессов протекающих в электротехнических цепях и методов определения 

электрических величин, характеризующие эти процессы, приобретение 

теоретических и практических знаний по теоретическим основам 

электротехники, необходимых для успешного освоения последующих 

дисциплин специальности. 

        Задачи дисциплины:   составления и записи уравнений, описывающих 

процессы в цепи в соответствии с законами Кирхгофа, Ом, основ анализа 

процессов в цепях с распределенными параметрами; основ теория поля; 

методов электрических измерений с использованием измерительных приборов; 

основных процессов, протекающих в электрических цепях с негармоническими 

токами; 

 Требования к результатам освоения дисциплины: дать студентам знания, 

которые будут способствовать формированию у них мышления, основ анализа 

изучаемой  дисциплины, системы ценностных ориентаций и идеалов. 

 

  4. Количество  часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка студентов 95 часов, в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки 63часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 

32часов 

5.Примерный тематический план учебной дисциплины 

  Электрические и магнитные цепи                 

  Электрическое поле 

  Электробезопасность 

  Нелинейные электрические цепи 

  Электрические измерения 

  Трехфазные электрические цепи переменного тока 

  Провода 

 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

- текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтального опроса по темам; 

- итоговый контроль по дисциплине 

- дифференцированный зачет. 

 

 



АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Допуски и технические измерения 

 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  НПО  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: контролировать качество выполняемых работ. 

знать: системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Основы стандартизации 

Основные сведения о допусках и технических измерениях 

Допуски и посадки 

Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении 
Допуски и посадки гладких элементов деталей 

Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности 

Технические измерения 

Основы технических измерений 

 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных 

работ, фронтальных опросов по темам; 

 итоговый контроль по дисциплине – зачет. 

 

 

АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Организация предпринимательской деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 



профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  

специальностям СПО, входящим в укрупнённую группу специальностей 

0110000 Сельское и рыбное хозяйство  

 

              

2. Место дисциплины в структуре профессиональной основной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав обще 

профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: 

 оформлять документы для регистрации предпринимательской деятельности и 

постановки на учет в налоговый орган  и открытие счетов в банке; 

 планировать предпринимательскую деятельность, производя расчеты затрат по 

объему производства; 

 составлять бизнес-план предпринимательской деятельности и производить 

расчеты анализа эффективности проекта. 

 

В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: 

 классификацию предпринимательства, внешнюю и внутреннюю 

предпринимательскую среду; 

 сущность и особенность организационно-правовых форм хозяйствования; 

 этапы создания собственного дела; 

 метод SWOT-анализа при разработке бизнес-плана; 

 конкуренцию и оценку рынков сбыта продукции и услуг; 

 финансовое обеспечение текущей деятельности предпринимательской 

организации и антикризисное управление. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки учащегося 74 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 52 часа; 

 самостоятельной работы учащегося  22 часов. 

 

5. Примерный тематический план дисциплины  

 Сущность предпринимательства и его виды 

 Введение 

 Общая характеристика предпринимательства 

 Классификация предпринимательства 

 Индивидуальный предприниматель  

 Создание собственного дела 

 Этапы создания собственного дела 

 Стратегическое развитие  организации 

 Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей 



 Системный подход к составлению бизнес-плана 

 Цель, задачи и особенности составления бизнес-плана 

 Метод SWOT-анализа при разработке бизнес-плана  

 Содержание бизнес-плана 

 Общая характеристика фирмы  (резюме) 

 Виды товаров и услуг 

 Осмысление деловой идеи с позиции потребителя 

 Оценка рынков сбыта продукции и услуг 

 Конкуренция на рынках сбыта 

 Сотрудничество партнеров в бизнесе 

 Выявление потребности в первоначальном оборотном капитале 

 План производства 

 Формирование цены товара 

 Маркетинг на предприятии 

 План маркетинга на предприятии  

 Кадровое обеспечение предпринимательских организаций 

 Предпринимательский риск 

 Антикризисное  управление: цели и содержание 

 

11. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 итоговый контроль – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

 

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы 

 

ПМ.02. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 

положениях. 

 

ПМ.03. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под механическую обработку и пробное 

давление. 

 

ПМ.04. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений. 

 

ПМ.05. Транспортировка грузов 

 

АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.01. ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ          
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Подготовительно-сварочные работы и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке 

металла к сварке. 

2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную 

аппаратуру для сварки и резки. 

3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

4. Проверять точность сборки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 выполнения типовых слесарных операций,  

 применяемых при подготовке металла к сварке;     

 подготовки баллонов, регулирующей и    коммуникационной аппаратуры 

для сварки   и резки; 

 выполнения сборки изделий под сварку;   

 проверки точности сборки; 

 

уметь: 

 выполнять правку и гибку, разметку, металла; рубку, резку 

механическую, опиливание металла;                 

 подготавливать 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 и соединений, их обозначения на чертежах;                  

 типы разделки кромок под сварку;        

 правила наложения прихваток;            

 типы газовых баллонов и правила подготовки их к работе  
  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Подготовительно-сварочные работы,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ: 

всего –174 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24  часа; 

учебной и производственной практики - 102 часа. 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Технология подготовки  металла к сварке. 

 Технологические приёмы сборки изделий под сварку. 

 Организация технологических приёмов сборки. 

 изделий под сварку. 



 Порядок и последовательность сборки. 

 Требования к собранным конструкциям. 

Производственное обучение 

 Подготовка металла к сварке. Правка, очистка, разметка, резка. 

 Разделка кромок для односторонней сварки стальных листов. 

 Разделка кромок для двухсторонней сварки стальных листов. 

 Подготовка газовых баллонов к сварке. 

 Подготовка регулирующей коммуникационной аппаратуры. 

 Выполнение прихваток на кольцевых швах. 

 Выполнение прихваток на длинных линейных швах. 

 

12. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 итоговый контроль - экзамен квалификационный. 

 

АНОТАЦИЯ К ПРГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.02 СВАРКА И РЕЗКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТАЛЕЙ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И 

ИХ СПЛАВОВ, ЧУГУНОВ ВО ВСЕХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  ПОЛОЖЕНИЯХ 

 

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  НПО 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

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): 

Программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по укрупненной группе 150000  Металлургия, 

машиностроение и материалообработка и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 

19756 электрогазосварщик 

11620 газосварщик 

19906 электросварщик ручной сварки 

7. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- 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 и плазменной сварки средней сложности и 

сложных       деталей аппаратов, узлов, конструкций и  трубопроводов из 

конструкционных и       углеродистых сталей, чугуна, цветных     металлов и 

сплавов;  

-  выполнения автоматической и  механизированной сварки с   использованием 

плазмотрона средней  сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 

конструкций и трубопроводов из  углеродистых и конструкционных сталей;  

-   выполнения кислородной,  воздушно-плазменной 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 приемы ручной дуговой, плазменной и газовой 

сварки,    автоматической и полуавтоматической      сварки с использованием 

плазмотрона      деталей, узлов, конструкций и  трубопроводов различной 

сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва; 

- выполнять автоматическую сварку  ответственных сложных строительных и     

технологических конструкций, работающих  в сложных условиях;  

- выполнять автоматическую сварку в среде защитных   газов неплавящимся 

электродом   горячетканных полос из цветных металлов  и сплавов под 

руководством  электросварщика более высокой  валификации;  

- выполнять автоматическую микроплазменную сварку;  

- выполнять ручную кислородную,   плазменную и газовую прямолинейную и     

бензорезательными и  керосинорезательными аппаратами на переносных, 

стационарных и   плазморезательных машинах деталей разной сложности из 

различных сталей,    цветных металлов и сплавов по разметке;  

- производить кислородно-флюсовую резку  деталей из высокохромистых и             

хромистоникелевых сталей и чугуна;  

- выполнять кислородную резку судовых  объектов на плаву; 

- 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 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   распространенных газов, 

используемых     при газовой сварке; 

- процесс газовой резки легированной стали;  

- режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;  

- правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, 

свариваемых сборочных единиц и механизмов; 

- технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и 

конструкций;  

- материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных  

конструкций;  

-  сущность технологичности сварных   деталей и конструкций;  

- требования к организации рабочего места и безопасности выполнения 

сварочных   работ  

 

1. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ: 

всего –732 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  492 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 327  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 165  часов; 

учебной и производственной практики - 240 часов. 

 

8. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Применение  оборудования, техники и технологии электросварки. 

Применение технологии газовой сварки. 



 Производство электросварочных  работ на автоматических и 

полуавтоматических машинах.   

 Применение технологии электродуговой сварки и резки металла. 

Применение технологии  производства сварных конструкций. 

Производственное обучение 

 Выполнение газовой сварки деталей и трубопроводов из углеродистых 

конструкционных сталей. 

 Выполнение газовой сварки деталей из цветных металлов и сплавов. 

 Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей. 

 Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки деталей, узлов, 

конструкций и трубопроводов из цветных металлов, сплавов и чугуна 

 Выполнение кислородно-флюсовой рез деталей из высокохромистых и 

хромистоникелевых сталей 

 Выполнение кислородно-флюсовой резки деталей из чугуна 

 Выполнение ручного электродугового воздушного строгания разной 

сложности деталей из различных сталей и чугуна 

 Выполнение  ручного электродугового воздушного строгания различной 

сложности деталей из цветных металлов и сплавов в различных 

пространственных положениях 

 Выполнение предварительного и сопутствующего подогрева при сварке 

деталей с соблюдением заданного режима. 

 

Производственная практика 

 Выполнение сборки и свари конструкций из листового и профильного 

металла, труб, ручной дуговой сваркой плавящимся электродом 

 Выполнение сварки поворотных и неповоротных стыков труб из 

легированной стали неплавящимся  электродом в среде аргона. 

 Изготовление емкостей, не работающих под давлением, из листового 

металла ручной дуговой сваркой плавящимся электродом. 

 Изготовление конструкции из тонколистового металла (элементов 

вентиляции, различных кожухов) ручной дуговой сваркой плавящимся и 

не плавившимся электродом. 

 Изготовление ферм многослойными швами ручной дуговой сваркой 

плавящимся электродом 

 Выполнение заварки дефектов литья стального, чугунного, 

алюминиевого. 

 Сварка цветных металлов и сплавов дуговой сваркой металлов и сплавов 

дуговой сваркой плавящимися и неплавящимися электродами. 

 Выполнение газовой сваркой конструкций из тонколистового металла. 

 Газовая сварка труб 

 Газовая сварка простых и сложных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

 Выполнение горячей правки конструкции 



 Подготовка оборудования. Выбор и настройка  параметров режима 

полуавтоматической сварки в среде защитного газа углекислоты. 

 Выполнение сварки полуавтоматической несложных конструкций из 

листового металла. 

 Выполнение сварки труб плавящимся электродом в среде углекислоты. 

 Выбор параметров автоматической сварки под флюсом плавящимся 

электродом 

 Выполнение кислородной резки металла различного профиля. 

 Выполнение пакетной кислородной  резки металла различного профиля  

 Выполнение дуговой резки тонколистового металла различного профиля, 

различного сечения большой толщины. 

 Выполнение поверхностной кислородной резки, очистка металла, 

вырезка канавок и дефектного участка сварного шва 

 Выполнение заварки дефектов литья стального, чугунного, 

алюминиевого. 

 Сварка цветных металлов и сплавов дуговой сваркой металлов и сплавов 

дуговой сваркой плавящимися и неплавящимися электродами. 

 Выполнение газовой сваркой конструкций из тонколистового металла. 

 Газовая сварка труб 

 Газовая сварка простых и сложных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 

 Выполнение горячей правки конструкции 

 

 

13. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 итоговый контроль - экзамен квалификационный. 

 

АНОТАЦИЯ К ПРГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.03. НАПЛАВКА ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ 

КОНСТРУКЦИЙ И ОТЛИВОК  ПОД МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И ПРОБНОЕ  

ДАВЛЕНИЕ 

 

9. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) в 

части освоения  ПМ.03. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок  под механическую обработку и пробное  давление 

профессиональные компетенции: 



ПК 3.1.   Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций твердыми сплавами. 

ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов  

ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных сталей.  

ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных 

и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление 

ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и 

узлах средней сложности. 

 

10. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

- дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

11. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МОДУЛЯ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

МОДУЛЯ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 наплавления деталей и узлов простых и  средней сложности конструкций 

твердыми сплавами;  

 наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов;                     

 наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и  

конструкционных сталей;   

 наплавления нагретых баллонов и труб,  дефектов деталей машин, 

механизмов и     конструкций; 

 выполнения наплавки для устранения  дефектов в крупных чугунных и  

алюминиевых отливках под механическую  обработку и пробное давление;             

 выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах 

средней сложности;                        

 

уметь: 

 выполнять наплавку твердыми сплавами   простых деталей;   

 выполнять наплавление твердыми сплавами с применением керамических 

флюсов в      защитном газе деталей и узлов средней    сложности;   

 устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых отливках под 

механическую обработку и пробное давление наплавкой;   

 удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и отливках различной          

сложности;   

 выполнять наплавление нагретых баллонов и труб;                                   



 наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и отливках различной 

сложности;                                                                                                

знать:  

 способы наплавки;    

 материалы, применяемые для наплавки;    

 технологию наплавки твердыми сплавами;  

 технику удаления наплавкой дефектов в деталях, узлах, механизмах и 

отливках различной сложности;                      

 режимы наплавки и принципы их выбора;   

 технику газовой наплавки;               

 технологические приемы автоматического и механизированного 

наплавления дефектов деталей машин, механизмов и конструкций; 

 технику устранения дефектов в обработанных деталях и узлах наплавкой 

газовой горелкой    

 

12. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ: 

 всего –221 час, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 149 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 49  часов; 

 учебной и производственной практики - 72 часа 

 

13. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Особенности процесса наплавки. 

 Технология дуговой наплавки деталей. 

 Способы наплавки и техника наплавки. 

 Технология газовой наплавки деталей. 

 Оборудование и техника наплавки. 

 Использование технологии автоматического и механизированного 

наплавления. 

 Способы механизированной наплавки. 

 Наплавка под слоем флюса.  

 Устранение дефектов литья в чугунных отливках механизированной 

наплавкой. 

Производственная практика 

 Выполнение заварки дефектов литья стального, чугунного, 

алюминиевого. 

 Сварка цветных металлов и сплавов дуговой сваркой металлов и сплавов 

дуговой сваркой плавящимися и неплавящимися электродами. 

 Выполнение газовой сваркой конструкций из тонколистового металла. 

 Газовая сварка труб 

 Газовая сварка простых и сложных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей 



 Выполнение горячей правки конструкции 

 

 

14. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 итоговый контроль - экзамен квалификационный. 

 

АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05. Транспортировка грузов 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная  программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессиям по профессиям НПО, входящим в состав 

укрупненной группы профессий 190000 Транспортные средства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 190631.01 

Автомеханик  Транспортировка грузов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Управлять автомобилями категорий «С» и «В» 

ПК 5.2. Выполнять работы по транспортировке грузов. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

ПК 5.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств. 

ПК 5.5. Работать с документацией установленной формы. 

ПК 5.6. Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

3.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− управления автомобилями категории «В» и «С» 

уметь: 

− соблюдать правила дорожного движения; 

− безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных 

и метеорологических условиях; 



− уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

− управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 

межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

− выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и 

при выполнении поездки; 

− заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и 

специальными жидкостями с соблюдением экологических требований; 

− устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств 

мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с 

соблюдением требований техники безопасности; 

− соблюдать режим труда и отдыха; 

− обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов; 

− получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию; 

− принимать  возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

− соблюдать требования по транспортировке пострадавших; 

− использовать средства пожаротушения; 

 

знать: 

− основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 

дорожного движения; 

− правила эксплуатации транспортных средств; 

− правила перевозки грузов и пассажиров; 

− виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством РФ; 

− назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 

приборов транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных 

работ; 

− порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед 

поездкой и работ по его техническому обслуживанию; 

− перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение; 

приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию; правила обращения с эксплуатационными  материалами; 

− требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 

охраны труда и техники безопасности; 

− основы безопасного управления транспортными средствами; 

− порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

− порядок действий водителя в нештатных ситуациях; 

− комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее 

состав средств; 

− приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи 

пострадавшим при ДТП; 

− правила применения средств пожаротушения 



 

4. Количество часов на освоение программ профессионального модуля: 
всего – 359 часов, в том числе:  

 максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 284 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

 учебной практики (вождение) 60 часов на категорию С  
Индивидуальное вождение на категорию С проводится вне сетки учебного 

времени в объеме 60 часов, из них: 6 часов на тренажере. При отсутствии 

тренажера – 60 часов на транспортном средстве. 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

 

Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С»: 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 Правила дорожного движения 

 Дорожные знаки  

 Дорожная разметка и ее характеристики 

 Движение, остановка, стоянка транспортных средств (ТС). 

 Регулирование дорожного движения 

 Проезд перекрестков 

 Проезд пешеходных переходов, железнодорожных переездов и остановок 

маршрутных средств 

 Особые условия движения 

 Техническое состояние и оборудование транспортных средств  

 Государственные регистрационные знаки 

 Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

дорожного движения 

Основы организации перевозок 

Основы безопасного управления транспортным средством 

Основы управления транспортным средством и безопасность движения 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

 Оказание первой помощи при дорожно-транспортном происшествии 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЮ ВОЖДЕНИЯ  

КАТЕГОРИИ «С» 

 

Посадка. Ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными 

приборами. 

Приемы управления автомобилем 

Движение с переключением передач в восходящем и нисходящем порядках и с 

изменением направления 



Разгон, торможение и движение с изменением направления  

Остановка в заданном месте, развороты, проезд перекрестка и 

железнодорожного переезда  

Маневрирование в ограниченных проездах 

Сложное маневрирование  

Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения  

Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения  

Совершенствование навыков вождения в различных дорожных условиях  

 

6. Формы контроля результатов освоения программы дисциплины: 

 текущий контроль в форме тестирования, письменных самостоятельных работ, 

фронтальных опросов по темам, решение экзаменационных вопросов ГИБДД; 

 итоговый контроль по дисциплине – экзамен квалификационный. 
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