
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1. Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов и 

деталей; 

 пользоваться конструкторской документацией для выполнения трудовых 

функций; 

знать: 

 основные правила чтения конструкторской документации; 

 общие сведения о сборочных чертежах; 

 основы машиностроительного черчения; 

 требования единой системы конструкторской документации. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить элементы 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, магнитных 

и электронных цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные приборы; 

знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

 методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

 свойства постоянного и переменного электрического тока; 

 принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

 электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип 

действия и правила включения в электрическую цепь; 

 свойства магнитного поля; 

 двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

 правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 аппаратуру защиты электродвигателей; 

 методы защиты от короткого замыкания; 

 заземление, зануление. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить элементы 

компетенций: 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ  

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл, ОП. 03 Основы 

материаловедения. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выполнять механические испытания образцов; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности 

 получать из чертежа информацию о марке основного металла. 

знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;  

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о стали их классификацию. 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны освоить компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 контролировать качество выполняемых работ; 

знать: 

 системы допусков и посадок, точность обработки, квалитеты, классы 

точности; 

 допуски и отклонения формы и расположения поверхностей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны освоить элементы 

компетенций:: 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документации по сварке. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, по профессии СПО Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)). 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

уметь:  

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций 

сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей ив профессиональной деятельности; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

 

знать:  

 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в  отрасли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

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

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 1.1.Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Тема 1.2. Производственная структура организации (предприятия). Производственный и 

технологический процессы 

Раздел 2 Экономические ресурсы организации (предприятия) 

Тема 2.1 Организация, нормирование и оплата труда 

Раздел  3. Основные показатели деятельности предприятия 

Тема 3.1. Себестоимость продукции. Ценообразование в рыночной экономике. 

Раздел 4 . Маркетинговая деятельность организации 

Тема 4.1.Маркетинг, функции и этапы его организации 

Тема 4.2.Качество и конкурентоспособность продукции 

Раздел 5. Кредитно-денежная и налоговая политика РФ 

Тема 5.1.Кредитно-денежная и налоговая политика РФ 

  



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: входит в обязательную часть общепрофессионального цикла ОП.07 

Безопасность жизнедеятельности. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, вариативную часть 

 

3. Цели и задачи дисциплины:  

Цель рабочей учебной программы: создание выпускникам условий успешной 

профессиональной и социальной карьеры на основе овладения профессией через изучение 

ОП.07 Основы автоматизации производства. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение знаний о средствах автоматики на производстве, элементах 

автоматических систем, технологии автоматизированной обработки информации; 

 овладение умениями применять полученные знания для анализа показаний 

контрольно-измерительных приборов и обоснованного выбора средств механизации и 

автоматизации в профессиональной деятельности; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения профессиональных знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание профессионально важных качеств личности; 

- применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных 

компетенций. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл, вариативная часть, ОП.08. 

Охрана  труда 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии 

знать: 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 права и обязанности работников и работодателей в области охраны труда 

 

 


