
Приложение к образовательной программе 

Аннотация учебных дисциплин, модулей 

ОУД 01 Русский язык Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе требований: 

- Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 012г № 273-ФЗ (в 

ред. От 03.07 2016, с изм.от19.12.2016 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

-  Примерной программы общеобразовательной дис-

циплины «Русский язык», одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015). 

- Рекомендаций «об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол 33 от25.05 2017), 

одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Реализация среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки),осуществляется в соответ-

ствии с примерной программой общеобразователь-

ной дисциплины «Русский язык», с учетом Концеп-

ции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации  

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык» является учеб-

ным предметом обязательной предметной области 

«Русский язык и литература» ФГОС среднего обще-

го образования. 

1.4 Результаты освоения учебной дисциплины: 

 освоение содержания учебной дисциплины «Русский 

язык» обеспечивает достижение студентами следую-

щих результатов: 

личностных: 

метапредметных: 

 предметных: 

1.6 Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 

час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -114 ча-

сов; 

самостоятельной заданий -  57 часов. 

 

ОУД 02 Родной язык( русский) Рабочая программа учебной дисциплины  Родной 



язык (русский)  разработана на основе требований: 

- Федерального государственного образова-

тельного стандарта  среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 

413, с изменениями – приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 31.12.2015 № 1578); 

- Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 № 

МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного 

языка из числа языков народов Российской Федера-

ции»; 

- Письма Минпросвещения России от 

20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Фе-

дерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»). 

- Программа общеобразовательной учебной 

дисциплины «Родной язык (русский)» предназначе-

на для изучения родного языка (русского) в профес-

сиональных образовательных организациях, реали-

зующих программу подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих по профессиям: 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механи-

зированной сварки (наплавки); 

- 18.01.02 Лаборант - эколог; 

- 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин. 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

- Программа разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляе-

мых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Родной язык (русский)» 

и в соответствии с Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного об-

щего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259)  

Содержание программы «Родной язык (русский)» 

направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; форми-

рование познавательного интереса, любви, уважи-

тельного отношения к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; воспитание ответственного отно-



шения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважи-

тельного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального об-

щения; 

-совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; раз-

витие готовности и способности к речевому взаимо-

действию и взаимопониманию, потребности к рече-

вому самосовершенствованию; 

-совершенствование умений опознавать, анализиро-

вать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситу-

ации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышле-

ния, приобретение практического опыта исследова-

тельской работы по русскому языку, воспитание са-

мостоятельности в приобретении знаний. 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Русский язык – государственный язык Россий-

ской Федерации, средство межнационального обще-

ния и консолидации народов России, основа форми-

рования гражданской идентичности в поликультур-

ном обществе.  

Русский язык является родным языком рус-

ского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколе-

ния, обеспечивает преемственность и постоянное об-

новление национальной культуры. Изучение русско-

го языка и владение им – могучее средство приобще-

ния к духовному богатству русской культуры и лите-

ратуры, основной канал социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

1.3 Место учебной дисциплины в структуре ос-

новной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Родной язык (русский)» явля-

ется учебным предметом предметной области «Род-

ной язык и родная литература» ФГОС СОО. Учебная 

дисциплина является  по выбору из обязательных 

предметных областей.  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины  «Родной язык (рус-

ский)» должно обеспечить достижение следующих 

результатов: 

личностные результаты -     российская идентич-

ность, способность к осознанию российской иден-



тичности в поликультурном социуме, чувство при-

частности к историко- культурной общности россий-

ского народа и судьбе России, патриотизм, готов-

ность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России; 

формирование уважения к русскому языку как госу-

дарственному языку Российской Федерации, явля-

ющемуся основой российской идентичности и глав-

ным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

метапредметные результаты -  

1.Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения по-

ставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на сооб-

ражениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и жизненных ситуаци-

ях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-

материальные ресурсы, необходимые для достиже-

ния поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать реше-

ние поставленных задач, оптимизируя материальные 

и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необ-

ходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные дей-

ствия  

Обучающийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы ре-

шения задач, в том числе, осуществлять разверну-

тый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать инфор-



мацию с разных позиций 

1.5. Количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 

часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

ОУД 03 Литература Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе требований: 

- Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 012г № 273-ФЗ (в 

ред. От 03.07 2016, с изм.от19.12.2016 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

-  Примерной программы общеобразовательной дис-

циплины «Литература», одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015). 

- Рекомендаций «об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол 33 от25.05 2017), 

одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Реализация среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)осуществляется в соответ-

ствии с примерной программой общеобразователь-

ной дисциплины «Литература»  

Основой содержания учебной дисциплины «Литера-

тура» является чтение и текстуальное изучение ху-

дожественных произведений, составляющих золотой 

фонд русской классики. Каждое классическое произ-

ведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают 

категории добра, справедливости, чести, патриотиз-

ма, любви к человеку, семье; понимает, что нацио-

нальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте.  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учеб-

ная дисциплина «Литература» является общеобразо-

вательным учебным предметом обязательной пред-

метной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования. 



1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Литература» должно 

обеспечить достижение следующих результатов: 

личностные результаты: 

метапредметные результаты: 

предметные результаты: 

1.5. Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 

часов, в том числе:-обязательной аудиторной учеб-

ной нагрузки обучающегося 171 час; 

-самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

ОУД 04 

Английский язык 

Рабочая программа учебной дисциплины «Англий-

ский язык»  разработана на основе требований: 

- Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 012г № 273-ФЗ (в 

ред. От 03.07 2016, с изм.от19.12.2016 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

-  Примерной программы общеобразовательной дис-

циплины «Английский язык», одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015). 

- Рекомендаций «об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол 33 от25.05 2017), 

одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Реализация среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)осуществляется в соответ-

ствии с примерной программой общеобразователь-

ной дисциплины «Английский язык»  

Содержание учебной дисциплины «Английский 

язык» предусматривает освоение текстового и грам-

матического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и гово-

рения информативен; имеет четкую структуру и ло-

гику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствует речевому 

опыту и интересам обучающихся. 



1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: «Ан-

глийский язык» является базовой учебной дисципли-

ной,  

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины английский язык 

обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

сформированность ценностного отношения к языку 

как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культу-

ры, широкого представления о достижениях нацио-

нальных культур, о роли английского языка и куль-

туры в развитии мировой культуры; 

метапредметные результаты: 

предметные результаты: 

1.4. Профильная составляющая (направленность) 

общеобразовательной дисциплины  

Профессионально ориентированное содержание 

нацелено на формирование коммуникативной компе-

тенции в деловой и выбранной профессиональной 

сфере, а также на освоение, повторение и закрепле-

ние грамматических и лексических структур, кото-

рые наиболее часто используются в деловой и про-

фессиональной речи. 

1.5. Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 

_256___ час, в том числе:обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 171часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 

 

ОУД 05 

Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины МАТЕМА-

ТИКА для профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) раз-

работана на основе требований: 

- Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 012г № 273-ФЗ (в 

ред. От 03.07 2016, с изм.от19.12.2016 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МА-

ТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ для 

профессиональных образовательных организаций, 

одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и 

рекомендованной для реализации основной профес-

сиональной  образовательной программы СПО на ба-

зе основного общего  образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 2 от 26. 

03. 2015),  

- Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных  Научно-методическим со-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветом  Центра профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО». 

В программу включено содержание, направ-

ленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с полу-

чением среднего общего образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2.Общая характеристика учебной дисциплины 

Математика является фундаментальной общеобразо-

вательной дисциплиной со сложившимся устойчи-

вым содержанием и общими требованиями к подго-

товке обучающихся. 

При освоении профессий СПО технического профиля 

математика изучается более углубленно, как про-

фильная учебная дисциплина, учитывающая специ-

фику осваиваемых профессий. Это выражается через 

содержание обучения, количество часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубину их 

освоения, через объем и характер практических заня-

тий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» являет-

ся учебной дисциплиной обязательной предметной 

области «Математика и информатика» ФГОС средне-

го общего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Мате-

матика» обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

личностных 

метапредметных  

предметных  

1.5.Профильная составляющая (направленность) об-

щеобразовательной дисциплины выражается через 

содержание обучения, глубину его освоения студен-

тами, через объем и характер практических занятий, 

виды внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дентов. 

Профильная составляющая отражается в требованиях 

к подготовке обучающихся в части: 

общей системы знаний: содержательные примеры 

использования математических идей и методов в 

профессиональной деятельности; 

умений: различие в уровне требований к сложности 

применяемых алгоритмов; 

практического использования приобретенных знаний 

и умений  

1.6.Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 427 

часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 285 часов;самостоятельной 

работы обучающегося 142 часов. 

 



ОУД 06История Рабочая программа учебной дисциплины История 

разработана на основе   требований: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины История для профессиональных образова-

тельных организаций,  одобренной Научно-

методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной  образова-

тельной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 

от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

 Содержание учебной дисциплины «История» 

ориентировано на осознание обучающимися базовых 

национальных ценностей российского общества, на 

формирование российской гражданской 

идентичности, на воспитание гражданина России, 

сознающего объективную необходимость 

выстраивания собственной образовательной 

траектории, на формирование и развитие 

патриотизма как нравственного качества, 

непрерывного профессионального роста. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной 

программы:  

 учебная дисциплина «История» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной 

дисциплины «История» в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины 

«История» обеспечивает достижение обучающимися 

результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

 1.5. Количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося  256 

часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 171 час;самостоятельной ра-

боты обучающегося  85 часов. 

  

ОУД 07 

Физическая культура 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая 

культура  разработана на основе   требований: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Физическая культура для профессиональных 

образовательных организаций,  одобренной Научно-

методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной  образова-

тельной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 

от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

1.2 Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «Физическая куль-

тура» направлено на укрепление здоровья, повыше-

ние физического потенциала, работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, 

социальных и профессиональных мотиваций.  

Реализация содержания учебной дисциплины «Физи-

ческая культура» в преемственности с другими об-

щеобразовательными дисциплинами способствует 

воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся, посредством личностно и обществен-

но значимой деятельности, становлению целесооб-

разного здорового образа жизни.  

Основное содержание учебной дисциплины «Физи-

ческая культура» реализуется в процессе теоретиче-

ских и практических занятий и представлено разде-

лами: теоретическая часть и практическая часть.  

Освоение содержания учебной дисциплины 

«История» обеспечивает достижение обучающимися 

результатов: 

личностных,метапредметных,предметных 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  «Физическая культура» явля-

ется  базовой,  относится к группе общих общеобра-

зовательных дисциплин из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  287  

час, в том числе:обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 171часов;самостоятельной 

работы обучающегося 116 часов. 

ОУД 08 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности разработана на 

основе требований: 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Основы безопасности жизнедеятельности для 

профессиональных образовательных организаций,  

одобренной Научно-методическим советом  Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и 

рекомендованной для реализации основной профес-

сиональной  образовательной программы СПО на ба-

зе основного общего  образования с получением 

среднего общего образования (протокол № 2 от 26. 

03. 2015), протокола №3 от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

Основными содержательными темами программы 

Основы безопасности жизнедеятельности являются: 

введение в  дисциплину,  обеспечение  личной  без-

опасности  и  сохранение  здоровья, государственная  

система  обеспечения  безопасности  населения,  ос-

новы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. Действующее законо-

дательство  предусматривает  обязательную подго-

товку  по  основам  военной  службы  для  лиц  муж-

ского  пола,  которая должна    проводиться  во  всех  

профессиональных    образовательных организациях,  

реализующих  образовательную  программу  средне-

го  общего образования    в  пределах  освоения    

ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего образова-

ния 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы: 

Учебная  дисциплина  Основы  безопасности  жизне-

деятельности является  базовой,  относится к группе 

общих общеобразовательных дисциплин из обяза-

тельных предметных областей 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  Осно-

вы  безопасности жизнедеятельности обеспечивает 

достижение следующих результатов:  личностных, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУД 09 Астрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метапредметных, 

предметных  

1.5. Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 

час, в том числе:обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 70часов;самостоятельной 

работы обучающегося 35 часов. 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины АСТРОНО-

МИЯ разработана на основе требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Астрономия для профессиональных образова-

тельных организаций, одобренной Научно-

методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной  образова-

тельной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 

от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

Программа общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Астрономия» предназначена для реализации 

среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частич-

но механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

В основе учебной дисциплины «Астрономия» лежит 

установка на формирование у обучаемых системы 

базовых понятий астрономии и представлений о со-

временной космическом мире, а также выработка 

умений применять знания, как в профессиональной 

деятельности, так и для решения жизненных задач.  

В настоящее время важнейшими задачами астрономии 

являются формирование представлений о единстве фи-

зических законов, действующих на Земле и в безгра-

ничной Вселенной, о непрерывно 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы:  

«Астрономия» является учебной дисциплиной из 

обязательной предметной области.   

Изучение учебной дисциплины «Астрономия» долж-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУД 10 Информатика 

 

но обеспечить достижение следующих результатов: 

личностных,метапредметных,предметных  

 1.4. Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54  

часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щегося 36 часов; самостоятельной работы обучающе-

гося 18 часов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика 

разработана на основе требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Информатика для профессиональных образо-

вательных организаций, одобренной Научно-

методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной  образова-

тельной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 

от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

Содержание программы общеобразовательной учеб-

ной дисциплины «Информатика» направлено на до-

стижение следующих целей: 

формирование у обучающихся представлений о роли 
информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном обществе, понима-

ние основ правовых аспектов использования компь-

ютерных программ и работы в Интернете; 

формирование у обучающихся умений осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Одной из характеристик современного общества яв-
ляется 

использование информационных и коммуникацион-

ных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Поэтому перед образованием, в том числе 

профессиональным, стоит проблема формирования 

информационной компетентности специалиста (спо-

собность индивида решать учебные, бытовые, про-

фессиональные задачи с использованием информа-

ционных технологий, обеспечивающих его 



конкурентоспособность на рынке труда. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика», учи-

тывающей специфику осваиваемых профессий СПО, 

предполагает углубленное изучение отдельных тем, 

активное использование различных средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов 

самостоятельной работы, направленных на подготов-

ку обучающихся к профессиональной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

В учебных планах ППКРС  место учебной 

дисциплины «Информатика» в составе общеобразо-

вательных учебных дисциплин по выбору, формиру-

емых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования,  

1.4. Профильная составляющая (направленность) 

общеобразовательной дисциплины. 

 Освоение учебной дисциплины «Информатика», 

учитывающей специфику осваиваемых профессий 

СПО, предполагает углубленное изучение отдельных 

тем, активное использование различных средств 

ИКТ, увеличение практических занятий, различных 

видов самостоятельной работы, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной дея-

тельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Изучение 

учебной дисциплины должно обеспечить достижение 

следующих результатов: 

личностных, метапредметных,предметных  

1.5. Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 

часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 108 часов;самостоятельной 

работы обучающегося 54 часа. 

ОУД 11Физика Рабочая программа учебной дисциплины Физика раз-

работана на основе требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Физика для профессиональных образователь-

ных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом  Центра профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для реализации 

основной профессиональной  образовательной про-

граммы СПО на базе основного общего  образования 

с получением среднего общего образования (прото-

кол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 



«ФИРО». 

Содержание программы «Физика» направлено 

на достижение следующих целей:  

освоение знаний о фундаментальных физических за-

конах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных откры-

тиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

В основе учебной дисциплины «Физика» лежит 

установка на формирование у обучаемых системы 

базовых понятий физики и представлений о совре-

менной физической картине мира, а также выработка 

умений применять физические знания как в профес-

сиональной деятельности, так и для решения жиз-

ненных задач.  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы:  

«Физика» является учебной дисциплиной по выбору 

из обязательной предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изуча-

ется в общеобразовательном цикле учебного плана 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.   

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Физика» должно 

обеспечить достижение следующих результатов: 

личностных,метапредметных,предметных  

1.4. Профильная составляющая (направленность) 

общеобразовательной дисциплины.  

При освоении профессии  СПО технического профи-

ля  «Физика»  изучается более углубленно, как про-

фильная учебная дисциплина, учитывающая специ-

фику осваиваемой профессии. В содержании учебной 

дисциплины, профильной составляющей для данной 

профессии являются разделы: «Механика. Динамика» 

и «Электродинамика». 

1.5. Количество часов на освоение рабочей програм-

мы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 180часов; самостоятельной 

работы обучающегося 90 часов.  

ОУД 12 Химия Рабочая программа учебной дисциплины Химия разра-

ботана на основе требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Химия для профессиональных образователь-

ных организаций, одобренной Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования 



ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для реализации 

основной профессиональной  образовательной про-

граммы СПО на базе основного общего  образования 

с получением среднего общего образования (прото-

кол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

Общая характеристика учебной дисциплины  

Химия - это наука о веществах, их составе и стро-

ении, об их свойствах и превращениях, о значе-

нии химических веществ, материалов и процессов 

в практической деятельности человека.  

Содержание общеобразовательной учебной дис-

циплины «Химия» направлено на усвоение обу-

чающимися основных понятий, законов и теорий 

химии; на овладение умениями наблюдать хими-

ческие явления, проводить химический экспери-

мент, производить расчѐты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реак-

ций.  

В процессе изучения химии у обучающихся раз-

виваются познавательные интересы и интеллек-

туальные способности, безопасного использова-

ния химических веществ и материалов, применя-

емых в быту, в сельском хозяйстве и на производ-

стве.  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной профессиональной образовательной програм-

мы: учебная дисциплина является базовой, по вы-

бору из  обязательных предметных областей.  

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины:  

Изучение учебной дисциплины  «Химия» должно 

обеспечить достижение следующих результатов:  

личностные результаты 

метапредметные 

предметные  

1.4. Профильная составляющая (направлен-

ность) общеобразовательной дисциплины  Спе-

цифика изучения химии при овладении профес-

сиями технического профиля отражена в каждой 

теме раздела «Содержание учебной дисциплины» 

в рубрике «Профильные и профессионально-

значимые элементы содержания». Этот компо-

нент реализуется при индивидуальной самостоя-

тельной работе обучающихся (написание рефе-

ратов, подготовка сообщений, защита проектов), 

в процессе учебной деятельности под руковод-

ством преподавателя (выполнение химического 

эксперимента - лабораторных опытов и практи-

ческих работ, решение практико-

ориентированных расчетных задач и т.д.).  

Количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: максимальной 



учебной нагрузки обучающегося _171___ час, в том 

числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 114часов; - самостоятельной работы 

обучающегося 57 часов 

 

ОУД 13 

Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Рабочая программа учебной дисциплины Общество-

знание разработана на основе требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Обществознание для профессиональных обра-

зовательных организаций, одобренной Научно-

методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной  образова-

тельной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 

от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

  1.2. Общая характеристика учебной дисциплины. 

        Учебная дисциплина «Обществознание» имеет 

интегративный характер, основанный на комплексе 

общественных наук, таких как, философия, социоло-

гия, экономика, политология, культурология, право-

ведение, предметом которых являются научные зна-

ния о различных аспектах жизни, о развитии челове-

ка и общества, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. 

          Содержание учебной дисциплины направлено на 

формирование четкой гражданской позиции, соци-

ально-правовой грамотности, навыков правового ха-

рактера, необходимых обучающимся для реализации 

социальных ролей, взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными группами. 

  1.3 Место учебной дисциплины в учебном плане. 

Интегрированная учебная дисциплина «Общество-

знание» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования.  

В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Обществознание»2 изучается в обще-

образовательном цикле учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением 

 



среднего общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС,  место учебной дисци-

плины в составе общеобразовательных учебных дис-

циплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего обра-

зования, для профессий СПО.   

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обще-

ствознание» обеспечивает достижение обучающими-

ся следующих результатов:  

Личностных, метапредметных, предметных  

1.5. Количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки 256  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щегося 171 час; самостоятельной работы обучающе-

гося 85 часов. 

 

ОУД 14Биология Рабочая программа учебной дисциплины Биология 

разработана на основе требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Биология для профессиональных образова-

тельных организаций, одобренной Научно-

методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной  образова-

тельной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 

от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Биология — система наук, изучающая все аспекты 

жизни, на всех уровнях организации живого, начиная 

с молекулярного и заканчивая биосферным. Объек-

тами изучения биологии являются живые организмы, 

их строение и жизнедеятельность, их многообразие, 

происхождение, эволюция и распределение живых 

организмов на Земле. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» 

составляют следующие ведущие идеи: отличитель-

ные признаки живой природы, ее уровневая органи-

зация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии: биология как наука; биоло-



гические закономерности; методы научного позна-

ния; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в 

том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на 

подготовку обучающихся к решению важнейших за-

дач, стоящих перед биологической наукой по рацио-

нальному природопользованию, охране окружающей 

среды и здоровья людей. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы: Учебная дисциплина «Биология » является  

базовой по выбору из обязательной предметной об-

ласти  рабочего учебного плана. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины ОУД 13 «Биология» 

должно обеспечить достижение следующих резуль-

татов: 

Личностные, метапредметные, предметные  

имеет чувство гордости и уважение к истории 

и достижениям 

1.5. Количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 

_108___ час, в том числе:обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 

72часов;самостоятельной работы обучающегося 36 

часов. 
ОУД 15География Рабочая программа учебной дисциплины География 

разработана на основе требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины География для профессиональных образова-

тельных организаций, одобренной Научно-

методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 

реализации основной профессиональной  образова-

тельной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 

от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Содержание учебной дисциплины «География» соче-

тает в себе элементы общей географии и комплексно-

го географического страноведения, призвана сфор-

мировать у обучающихся целостное представление о 



современном мире, о месте и роли России в этом ми-

ре, развивает познавательный интерес к другим наро-

дам и странам. 

Основой изучения географии является социально 

ориентированное содержание о размещении населе-

ния и хозяйства, об особенностях, динамике и терри-

ториальных следствиях главных политических, эко-

номических, экологических и иных процессов, про-

текающих в географическом пространстве, а также о 

проблемах взаимодействия человеческого общества и 

природной среды, адаптации человека к географиче-

ским условиям проживания У обучающихся форми-

руются знания о многообразии форм территориаль-

ной организации современного географического про-

странства, представления о политическом устрой-

стве, природно-ресурсном потенциале, о населении и 

хозяйстве различных регионов и ведущих стран ми-

ра.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» является учебным 

предметом по выбору из обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего об-

щего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «География» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «География» обеспе-

чивает достижение обучающимися следующих ре-

зультатов: личностные, метапредметные, предмет-
ные  

1.4.Количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающего-
ся_108_часов, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающегося 72 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося 36 часов.  
  

ОУД 16Экология Рабочая программа учебной дисциплины Экология 

разработана на основе требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016); 

Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 17.05.2012 № 413); 

Примерной программы общеобразовательной дисци-

плины Экология для профессиональных образова-

тельных организаций, одобренной Научно-

методическим советом  Центра профессионального 

образования ФГАУ «ФИРО»  и рекомендованной для 



реализации основной профессиональной  образова-

тельной программы СПО на базе основного общего  

образования с получением среднего общего образо-

вания (протокол № 2 от 26. 03. 2015), протокола №3 

от 25 мая; 

Рекомендаций «Об уточнении примерных образова-

тельных программ СПО» (протокол № 3 от 

25.05.2017), одобренных Научно-методическим сове-

том Центра профессионального образования ФГАУ 

«ФИРО». 

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

Экология — научная дисциплина, объектами изуче-

ния экологии являются живые организмы и, в част-

ности, человек, а также системы «общество» и «при-

рода», что выводит экологию за рамки естественно-

научной дисциплины и превращает её в комплексную 

социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодей-

ствия человеческого общества и природы предлагает 

пути восстановления нарушенного природного ба-

ланса. Экология, таким образом, становится одной из 

основополагающих научных дисциплин о взаимоот-

ношениях природы и общества.  

Учебная дисциплина «Экология» изучается на базо-

вом уровне ФГОС среднего общего образования, ба-

зируется на знаниях обучающихся, полученных при 

изучении биологии, химии, физики, географии в ос-

новной школе. Вместе с тем, изучение экологии име-

ет свои особенности в зависимости от профиля про-

фессионального образования, специфики осваивае-

мых профессий СПО,  

1.3. Место учебной дисциплины в структуре ос-

новной профессиональной образовательной про-

граммы: является  базовой по выбору из обязатель-

ной предметной области  рабочего учебного плана. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины: 
Изучение учебной дисциплины  «Экология» должно 

обеспечить достижение следующих результатов: 

личностные результаты: личностные, метапредмет-

ные, предметные  

1.5. Количество часов на освоение рабочей про-

граммы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 

_54___ час, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 36часов; самостоя-

тельной работы обучающегося 18 часов 

 

ОУД17 Технология Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе требований: 

-Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее ФГОС 

СОО) (утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17.05.2012 №413),  

-Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального об-



разования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профес-

сии среднего профессионального образования ( 

письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрна-

уки России от 17.03.2015 №06-259). 

Учебная дисциплина «Технология» в рабочем учеб-

ном плане включена в дополнительные учебные дис-

циплины общеобразовательного цикла, отведенного 

на теоретическое обучение (2052часа).   

В соответствии с рекомендациями ФИРО по органи-

зации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения программ СПО на базе основного 

общего образования в учебных планах должно быть 

предусмотрено выполнение обучающимися индиви-

дуальных проектов, эту цель и выполняет УД «Тех-

нология». 

1.2. Место общеобразовательной учебной дисци-

плины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технология» в рабочем учеб-

ном плане включена в дополнительные учебные дис-

циплины общеобразовательного цикла, отведенного 

на теоретическое обучение  

Требования к результатам освоения общеобразо-

вательной учебной дисциплины «Технология» 

Требования к личностным результатам освоения 

общеобразовательной учебной дисциплины, включа-

ющим готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и личностному самоопределению, лич-

ностные результаты: личностные, метапредметные, 

предметные  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающего-

ся__54__часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося _36__ ча-

сов;самостоятельной работы обучающегося _18__ 

часов. 

 

ОУД 18 

Основы предпринимательской 

деятельности 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 17. 

Основы предпринимательской деятельности разрабо-

тана на основе требований: 

-Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее ФГОС 

СОО) (утверждён приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17.05.2012 №413), 

-Рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения общего об-

разования с учётом требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии среднего профессионального образо-

вания (письмо департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров И ДПО Ми-

нобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к ре-



зультатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- разрабатывать и реализовывать предприниматель-

ские бизнес-идеи; 

- ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, ре-

шать организационные вопросы создания бизнеса; 

- формировать пакет документов для получения гос-

ударственной поддержки малого бизнеса; 

- начислять уплачиваемые налоги, заполнять налого-

вые декларации; 

- анализировать рыночные потребности и спрос на 

новые товары и услуги; 

- составлять бизнес-план на основе современных про-

граммных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- понятие, функции  и  виды предпринимательства; 

- задачи государства и Ростовской области по фор-

мированию социально -ориентированной рыночной 

экономики; 

- - приоритеты развития Ростовской области как ис-

точника формирования инновационных бизнес-идей; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  62  

часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 38  часов;самостоятельной 

работы обучающегося - 24 часа. 

 

ОП 01 Основы  

инженерной графики 

     Рабочая программа учебной дисциплины разрабо-

тана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта по профессии среднего  про-

фессионального образования 15.01.05. Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), входящий в состав укрупненной группы  

15.00.00 Машиностроение.   ФГОС утвержден прика-

зом Министерства образования и науки РФ №50 от 

29.01.2016 г., зарегистрирован в Минюсте России 

24.02.2016г. № 41197. 

Примерной программы учебной дисциплины, зареги-

стрированной в госреестре  №170919. 

Учебного плана по профессии, утвержденного педа-

гогическим советом № 01 от     27.08.2019 г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся  должен   уметь: 

- читать чертежи средней сложности и сложных кон-

струкций, изделий, узлов и деталей; 

- пользоваться конструкторской  документацией для 

выполнения трудовых функций; 



В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся должен   знать: 

- основные правила  чтения конструкторской доку-

ментации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основы машиностроительного черчения; 

- требования единой системы конструкторской доку-

ментации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

рабочей программы учебной дисциплины:  макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося-  44 часа;       самостоятель-

ной работы обучающегося – 22 часа 

 

ОП 02 Основы электротехники Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

электротехники разработана на основе ФГОС, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России от 

29.01.2016 N 50"Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

ванной сварки (наплавки)", зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ 24.02.2016 N 197, укрупненная группа 

профессий 15.00.00 Машиностроение.  

Примерной программы учебной дисциплины, зареги-

стрированной в госреестре  №170919. 

Учебного плана по профессии, утвержденного педа-

гогическим советом № 01 от 27.08.2020 г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы: 

 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дис-

циплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 читать структурные, монтажные и простые принци-

пиальные электрические схемы; 

 рассчитывать и измерять основные параметры 

простых электрических, магнитных и электронных 

цепей; 

 использовать в работе электроизмерительные при-

боры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 единицы измерения силы тока, напряжения, мощно-

сти электрического тока, сопротивления проводни-

ков; 

 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, вольт-

метр), их устройство, принцип действия и правила 

включения в электрическую цепь; 

свойства магнитного поля; 

двигатели постоянного и переменного тока, их 

устройство и принцип действия; 

заземление, зануление; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

рабочей  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 

часов, в том числе:обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося   32 часов;самостоятельной 

работы обучающегося  16 часов. 

 

ОП 03 Основы материаловедения Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 03. 

Основы материаловедения разработана на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки), 

утвержденного приказом №50 от 29.01.2016г Ми-

нистерством образования и науки РФ. 

учебного плана по профессии, утвержденного педа-

гогическим советом № 01 от 27.08.2020 г. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основ-
ной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина относится к общепрофессиональному 
учебному циклу  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требова-
ния к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся должен уметь:  
-пользоваться справочными табли-
цами для определения свойств ма-
териалов; -выбирать материалы 
для осуществления профессио-
нальной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обу-

чающийся должен знать: 

-наименование, маркировку, основные свойства и 
классификацию углеродистых и  
конструкционных сталей, цветных металлов и 

сплавов, а также полимерных материалов (в 
том числе пластмасс, полиэтилена, полипропиле-

на);  
-правила применения охлаждающих и смазываю-

щих материалов; 
-механические испытания образцов материалов; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося

 6

3  часов, в том числе: обязательной аудиторной 



учебной нагрузки обучающегося 42 часа; самосто-

ятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

ОП 04 Допуски и технические из-

мерения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 

Допуски и технические измерения разработана на 

основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования (СПО) 

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), входящий в 

состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 N 50"Об 

утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплав-

ки)"(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2016 

N 41197) 

Примерной программы учебной дисциплины, зареги-

стрированной в госреестре  №170919. 

Учебного плана по профессии, утвержденного педа-

гогическим советом № 01 от     27.08.2020г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дис-

циплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся должен   уметь: 

- контролировать качество выполняемых работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся должен    знать: 

- системы допусков и посадок; 

- точность обработки; 

- квалитеты; 

- классы точности; 

- допуски и отклонения формы и расположения по-

верхностей. 

 С учетом профстандарта (ПС) в содержание дисци-

плины внесено трудовое действие (ТД), направлен-

ное на конкретизацию и углубление знаний и умений 

обучающихся, формирование ПК 1.6. проводить кон-

троль подготовки и сборки элементов конструкции 

под сварку, ПК 1.9. проводить контроль сварных со-

единений на соответствие геометрическим размерам, 

требуемым конструкторской и производственно- 

технологической документацией по сварке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 

часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося- 36часа;самостоятельной ра-

боты обучающегося – 18часов. 

 



ОП 06 Безопасность жизнедея-

тельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Без-

опасность жизнедеятельности разработана на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального обра-

зования по профессии: 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизиро-

анной сварки (наплавки), входящей в состав укруп-

ненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

ФГОС  утверждён  приказом Минобрнауки России от 

29.01.2016 N 50,зарегистрированном 

в Минюсте РФ 24.02.2016 N 41197 

 Примерной программы учебной дисциплины, за-

регистрированной в госреестре  №170919. 

 Учебного плана по профессии, утвержденного педа-

гогическим советом № 01 от 27.08.2020 г. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы: дисци-

плина входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защи-

те работающих и населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для сни-

жения уровня опасностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной деятельности и бы-

ту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай-

ных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и бы-

ту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской оборо-

ны; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 32 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов. 

 

ПМ01 

Подготовительно-сварочные ра-

боты и контроль качества свар-

ных швов после сварки 

 

Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.01. Подготовительно-сварочные работы и кон-

троль качества сварных швов после сварки разрабо-

тана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего  профессионального 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02 Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка)плавящимся  

покрытым электродом 

 

 

 

 

 

 

образования  по  профессии 15.01.05  Сварщик (руч-

ной  и  частично  механизированной  сварки (наплав-

ки), утвержденного приказом №50 от 29.01.2016г 

Министерством образования и науки РФ   и  пример-

ной основной  образовательной  программы, зареги-

стрированной  в госреестре  под  номером  170919.  

Учебного плана по профессии, утвержденного педа-

гогическим советом № 01 от     27.08.2020 г. 

В результате изучения программы 

профессионального модуля обучающийся  должен 

освоить вид деятельности - проведение 

подготовительных, сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль сварных швов после 

сварки и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3, ПК1.4, ПК 1.5,ПК 1.6, ПК 

1.7,ПК1.8,ПК1.9 

и ОК1-7 

Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.02 Ручная  дуговая сварка(наплавка, рез-

ка)плавящимся  покрытым  электродом разработана 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  профессионального образования  

по  профессии 15.01.05  Сварщик (ручной  и  частич-

но  механизированной  сварки (наплавки), утвер-

жденного приказом №50 от 29.01.2016г Министер-

ством образования и науки РФ, 

-  примерной основной  образовательной  программы, 

зарегистрированной  в госреестре  под  номером  

170919,  

-учебного плана по профессии, утвержденного педа-

гогическим советом № 01 от  27.08.2020г. 

Рабочая программа профессионального модуля 

направлена на освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД): Ручная  дуговая 

сварка (наплавка, резка) и соответствующих про-

фессиональных компетенций (ПК):  

 ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различ-

ных деталей  из углеродистых и  конструкционных  

сталей  во  всех  пространственных положениях 

сварного шва.                                                                                                                                                         

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различ-

ных  деталей  из цветных металлов и  сплавов  во  

всех  пространственных  положениях сварного шва. 

ПК 2.3.Выполнять ручную дуговую  наплавку  по-

крытыми  электродами различных деталей.                               

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных дета-

лей. 

и ОК1-7 

 



ПМ 05 Газовая сварка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля 

ПМ.05 Газовая  сварка (наплавка) разработана на 

основе: разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего  

профессионального образования  по  профессии 

15.01.05  Сварщик (ручной  и  частично  механизиро-

ванной  сварки (наплавки), утвержденного приказом 

№50 от 29.01.2016г Министерством образования и 

науки РФ  

-Примерной основной  образовательной  программы, 

зарегистрированной  в госреестре  под  номером  

170919.  

Учебного плана по профессии, утвержденного педа-

гогическим советом № 01 от  27.08.2020 г. 

в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Газовая сварка(наплавка), и со-

ответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных дета-

лей из углеродистых сталей во всех пространствен-

ных положениях сварного шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных дета-

лей из цветных металлов и сплавов во всех простран-

ственных положениях шва. 

ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 
Физическая культура разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) среднего профессионального обра-

зования по профессии ФГОС, утверждённого при-

казом Минобрнауки России от 29.01.2016 N 

5015.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки) входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машино-

строение и 

Примерной программы учебной дисциплины 

ФК.00 Физическая культура, зарегистрированной в 

госреестре №170919. Учебного плана по профес-

сии, утвержденного педагогическим советом № 01 

от 27.08.2020 г. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную  дея-

тельность для укрепленияздоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обуча-

ющийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Базисом физического воспитания является форми-



рование у молодежи сознания необходимости здо-

рового образа жизни, В программу введена система 

физических упражнений, направленных на коррек-

цию профессиональных заболеваний. 

Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающе-

гося 40 часов; самостоятельной работы обучающе-

гося 20 часов. 

 

 


