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1. Сводные данЕые по бюджеry времени (в неделях)
Курсы Обуrение по дисциплинам

и междисциплинарным
курсам

Учебная практика
(производственное

обучение)

Производственная
практика

Промеж5rгочная
аттестация

Государственная
(итоговая) аттестация

Каникулы Всего (по
курсам)

1 курс aа
JJ 4 J 1 11 522 rcypc 30 б a

J 2 11 523 курс l4 8 15 1

4

a
J 2 4зВсего 77 18 21 3 24 |47



2. План процесса
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Учебная нагрузка обучающихся
(в часах)

Распределение обязате,пьвой нагрузки и практик
по курсам и семесцrам

(в часах)

о

2

\о

лЕ
Ф
F.

Fо

о

Обязательная ауд.
нагпчзка

1 курс 2 курс 3 курс

L
Ф

вт.ч. 1

сем
2

сем
J

сем
4

сем
5

сем
б

сем
|вание дисциплин, проФессиона.льных модУлей,
междисциплинарных курсов, практик ф

а -:.€Ёч

оБ

i>.
Ф

хi;ýiхt
LФЕау-
о t_)ýtogýсgcl-
E-r а. a(

I

i)

л О^
9.а 0
Фva)t* од|а оп.dчб

t-

I

Ф

Фvо-

|п оп,i96
N,_*

I

о

Ф

Е л=
ajlс) dФо
ь 8*Ё F*

t-'

о
Ео

бjЮ;]<ойФ . .l* ii*
d Бю.l F,*;

з

I

о

Ф
л !глЕ >rs
d;|о <Е{О о_Фц.
.8:

*.

a

l
о

о
Е >lФ'
djtс) trЕоФ
* =;Х 8-

.г
Ё.

ооц Общеобразоватепьный цикп -з/l0дз/4э 3072 1020 2052 1020 1032 378 478 430 478 t94 94
оуп Общие учебные предметы -з /6дз /2э 1846 бl4 1232 580 652 268 з12 318 334
оуп.01 Русский язык -r-r-, Э |94 64 1з0 l00 з0 з4 з2 50 \4
оуп.02 Литература ,-,-, ДЗ 258 86 |,l2 |44 28 з4 46 з8 54
оуп.Oз Иностранrтый язык -,-, -,ДЗ 258 86 172 |,72 з4 з2 50 56
оуп.04 математика -.дз.-. э 458 |52 з06 |10 1зб 64 76 10 96
оуп.05 История ,,-,-,дз 258 86 172 ]0 102 зб 46 58 з2
оуп.06 Физическая культура з,з.з, дз 258 86 1,72 8 l64 з2 42 52 46
оуп.07 Основы безопасности жизнедеятельности -,дз l08 зб 72 56 16 з4 38
оуп.08 Астрономия ,,-,-,дз 54 18 зб з2 4 зб
упв Учебные предметы по выбору -з/3дзl2э 624 208 4|6 268 148 80 82 78 l44 32
упв.01 Родной языкРоднzш литература -,-,ДЗ 84 28 56 40 16 24 з2
упв.02 Физика -,дз,-, э 270 90 180 100 80 з4 з8 з0 ,I8

упв.03 Хшдия -,дз,-, э 2,10 90 180 |28 52 46 44 48 42
дуп .Щополнительные учебные предметы, курсы -зllдз/-э 602 198 404 \72 7а7 30 84 34 l62 94

дуп.0l введение в профессIilо -r-r-r-r-rДЗ* 602 l98 404 |,72 2з2 з0 84 з4 l62 94

дуп.01.i
Практические основы профессион€tльной деятельно-
сти -, дз 108 зб ,72

72 30 42

дуп.01.2 ,Щеловое общение -,-, дз 54 l8 зб 18 l8 зб
дуп.01.з Основы проектной деятеJIьности -, дз 62 20 42 20 22 42

дуп.01.4 основы общественIъгх Еаук ;-,-,-r-, ДЗ 138 46 92 52 40 46 46
дуп.01.5 Основы экологии в профессион€шьной деятельности ,-,-,-, ДЗ 50 16 з4 26 8 з4

дуп.01.6
Информационные технологии в профессионzlльной
деятельности

-r-r-r-r-, ДЗ 140 46 94 40 54 46 48

дуп.01.7 Основы финансовой грап,Iотности _,_,дз 50 16 з4 lб 18 з4



Индшидуальrшй проект
оп.00 Общепрофессиональный цикл _з/6дзllэ з82 124 258 118 140 116 34 34 34 40
оп.01 Основы иrокенерной графики -,-,-,-, ДЗ б0 20 40 20 20 40оп.02 Основы электротехники дз 50 lб з4 10 24 з4
оп.Oз Основы матери€tповеденIбI э ,72 24 48 24 24 48
оп.04 Догrуски и техниtIеские измереншI дз 50 lб з4 18 16 з4
оп.05 основы экономики/Соци€lльЕ€UI адагIтаIия и основы

соIцаJIьно-правовых знаrплй
,,-, дз

,-, ДЗ

50

т
16 з4 |6 18 з4

оп.06 Безопасность жизнедеятельности 16 з4 16 18 з4
оIIв.07 Технология чтениrI технологиtIеской и конструктор-

ской дощументациrа/ АдагпивIше Iшформационные и
комl\ц/никационные технологии

-, дз
50 16 з4 |4 20 з4

п.00 Профессиональный цикл -з/7дз/6э 2034 208 l826 l72 l654 100 зз4 148 280 352 бl2пм.00 Профессиональный модуль -з /7дз / бэ 2034 208 |826 172 |654 100 зз4 148 280 352 б12
пм.01 Подготовитепьно-сварочные работы и контроль

качествq сварных швов поспе сварки -, Эм <1,, 88 434 n1 362 100 334

мдt.01.01 Основы технологии сварки и сварочное
оборудование

э* ,74 24 50 20 з0 50

мдк.01.02 технология rrроизводства сварньtх конструкций , дз** 68 22 46 18 28 46

мдк.01.0з подготовительные и сборочrше операции перед
сваркой

эх ,74 a^

п
50

зб

20 30 50

мдк.01.04 Контоль качества сварных соедпrеrий -, дз** 54 |4 22 зб
уп.01 Учебная пр:жтика -,,щJ**х l44 |44 l44 |44
Iш.01 Производственн€ш практика 108 108 108 108

пм.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка)
плавящимся покрытым электродом -о-r-r-r-, ЭМ 1032 68 964 60 904 352 бl2

мдк.02.01 Техншtа и технологшI ручной дуговой сварки
(нашrавки, резки) покрытыми электродами -r-r-r-r-, Э 204 68 1зб 60 76 64 72

уп.02 Учебная практика -,-,-,-, ДЗ 288 288 288 288пп.02 Производственная практика -,-,-, ДЗ 540 540 540 54о
пм.04 Частично механизированцая сварка (нап.,lавкаi

плавлением -r-r-, ЭМ 480 52 428 40 388 148 280

мдк.04.0l Техшдса и технологIrI частиIIно мехaнизцрованной
сварки (нагшавки) шlавлением в защитном газе ,э 156 52 104 40 64 40 64

уп.04 Учебная практика -,-,дз, дз 2lб 2lб 2lб 108 108
Iш.04 Производственная практика -,-,-, дз 108 l08 l08 108
Фк.00 Физическая культура -,-,-. з, дз 60 20 40 40 26 14Фк.01 (r)изиltеская культ)ра :,:,-,-,З, ДЗ 60 20 40 40 26 l4



всЕго -з/23дзll1э l5548 | 1372| 4176 l1310 2866 594 84б бl2 792 бl2 720

гил.00 Государственная итоговая аттестация 3 недели
Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося в год
ГосударственЕая итоговая аттестация:
защита выпускной квалификационной работы (выпускная практиче-

а)

Fq)
q)
z,
Ф
е)
ц
Lq)
(.)

д

часов по дисциплинам и М,ЩК 2772 594 594 504 576 324 180
часов обязатепьной нагрузки и
практики в недепю

36 36 36 36 36 36

!л4I ýЕаJlпчrикациUцна>r pau(,ra и Itисьменная экзаменационная раоота,
(3 недели)
Обозначения: ЭК - эlвамен (квалификадаонный) по профессиона.lьному модуJIю;
* - комплексный эrеамен, шфференцированный зачет;
Зачеты, дифференlдФованные зачеты по физической культуре не }цитываются в сводrой таблице

учебной практики 648 l44 108 108 288
производственной практики 756 108 108 540
экзаменов 11 2 1Эм 5+1Эм 1+1Эм

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. ЛЪ 464). дифференцированных зачетов 23 2 7 2 8 2 ,,

зачетов
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4. Поясппгеrьвая заппска
4.1. Норматдвц&tr бsза реолвдщ IIIIКРС
Наgю@ уЕебшй ETIllЁ програiдБI по,цOrовк4 IваJйфщровашD( рабоm<, сjlуrк8щ( (ГПКРС) юсударcIвеЕЕою €lвюЕо}4Еою цю-

фессиопа.rъвою образоватечlьвого 5цr9ждещя Вдqщмрской обласгц <<Гусь-ХрустаJЕЕ,й техЕолоIичесй KoJmеIpEo> б.. Г.Ф. Чоцова по цро-
фессш 15.01.05 Сварщ Фущой Е частдщо !дехашЕровашой cвaplй (вашlавtи)) рзрботzв Еа осЕове:
} Федераlъвою звкоrа от 29.122012l J{Ф7З-ФЗ (Об образоваш в Рос.dской ФGдера@);
> ПрЕ(аза Мшийýрсгва образовашя й Eaylq РоссЕйской Федqвщ от 17 rдая 20t2 г. N9 4lЗ "Об уIверкдеш феаерашпою государствеп-
Еою офазоватеJБЕого сrавдарта qlсдею (поJЕогФ общего образовашя'l (с Езм. от 29 декабрr 2014 г.);
} Федера-тьпою юсударствеlцою обIвзоватеJБвою стаЕдарта срсдего прфсссЕоЕluъЕогo обрщовашя по профессиЕ 15.01.05 Сварщ
фушой и чаомчо мемЕизц)оваЕIIой cBaplg (Еадлазки), }вq)rкдеЕцою приказом Iчl@qI€рства образоващя ц Eaytq Россdской (Dедсращ m
29 шаря 2016г. J,Iэ50, зарегистрировапо в Iчf.шffоФ€ PoccEI 24.02201бг. }{фl197;
} Прш<аза Мшстерства оФазовашя Е Еаум Россйскоt <Dедерацоя от 29.10.2013 г. }t91l99 <об уверждеш церещй IФофессd Е спещ-
аJБЕоgI€й сре,щею ц>офессионаrьшого образовашля>;
} Пордда оргапзаrщ и осlшсствпешя образовате:ьпой деятеJIьЕостЕ цо обраповsтеJIьЕым щюq)а}дмам сре;Fсю прфессrоваrьвою обр-
зоваЕц& уверЕдешого прказом lчfmсrcрсгва образова.пля и ва5пи Россdской Федеращ от 14.06.201Зг. М64;
} Пршсаза МивофЕаум РоссЕ, N 885, Мшросвещевия Россш N 390 от 05.08.2020 <О праrгпческой по,щоювке обучающд(ся)) (в}дест€ с
<<Положешем о щвкги.теской цо,?гоювке обучлющrcя)D, зарегдФрrФовашою в Мпцюст€ РоссЕи l 1 .09.2020 N 59778;
> ПрЕказа }vl.шобрвауки Россш от 25 окгября 2013 г. }ft 1186 Фсд. от 07.08.2019 г.) <Об угворlцдсш Поряд<а залолrешя, )rчеIа и вьIдачд
,щломов о среЕем црофессиоЕа,JБцом образоващ Е ш( дiбJrщатов>;} IIршсаза Мшстертве образоваЕя Е Еа)пФ РФ сЕ 7 ЕоЕя 2017г. N9506 (О вЕесеЕщ Ез {еЕей в фед€раJБЕй компоЕеЕт г1осударствеЕ-
пьпr бразоватоьшлr сJаЕдаIугов цаtйJБЕою общег0, осЕовЕою общего п cpe,lEeTo (поrвого) общего образоваЕЕя, утв€радеЕЕIfr црЕI(aзом Мц-
нистqrства образовашя Россйской Федеращ от 5 }дарга 2004г. N9l089);
} Прrлсаза lvlшcTepcTBa образо"а*" Е Eaylq РФ от 16 авryста 2013т. М968 <Об угвержпеш цоря,ща цроведеmя гOсударствевЕой цюю-
вой атI9qтащ цо образоватеJБяьца щюграддrам среЕего профессиовашяою образоваЕир) (9 пзм. от l1.|1201'l r):,

с учеюм:
} Поставовлешя Г;rавпою государсT веццого сtrЕитirрЕого врача РФ от 28.09.2020 J,I9 28 (Об утверDцдещ сашIарЕLD( цравил СП 2.4.З648-20
(СашrарЕо-эшдеь@ологЕческие требовашя к оргашзаIIЕrцд воспЕтачlия ц обучеIшя, qIдD.а ц оздоровJIеgия дЕI€й и молодежц), зарагистрщ)о-
ващою в Мlацоqrе РоссЕи 18.12.2020 }& 6157З);
} Реа;щзуелдлкцрофессиом:ьвrл<ставдарrов@С):

} ПС <Сваршо, утверждеш,й Ерщазоrд М9шФ€рgтвом туда ц социаJIьЕой защгы РФ от 01.12.2015 г. N9701Е;
> ПС <Сварrш-опq)аюр поJIцостъ,Iо rdехiаЕк}ЕtrюваЕЕой авюматЕtI€ской и робоЕзцроЕашой сварм), угверждсщй прикщом ]vfшcт€p-

сгзом цlуда д сощаJБЕой защгы РФ от 01.122015 г. Nэ 916в;
} ПС <d(опцюлер сварочтrлr рабоэl, угверкдешrй црцказом Ir4цЕцст€рством труда и сющаIIьЕой защщ РФ от 01.12.2015 г. Ns 908в;

> ПС (СцеЕЕаJЕqI цо яеразрушшощему ковтроJпо, утв€,рждешй пршазом Iчlшrчrqгтвом туда и сощаJЕЕой защш РФ m 03.12.2015 г.
J{9 976Е.
} Метошчесrш< р€комеЕда@ по реаJIЕзащ сре,Фегý общето обIr8зовашя в цrеделах освоешя образоватеJБвоf, црогра!дд{ сре,шею цро-
фсссиова.lьвого офвзовашд ца базе освовцою общего образоваЕия, утв€рждеЕЕIл( lчrщст€рсtвом цросвещещя РФ 14.04.2021 г.



42. Орrашзащlr учебпого цроцоосr Е p€'NqM злЕцrd
УsебЕIй шроцесс оргашзоIвЕ следlюпцш офазом:
- датl Еа!цпа заЕяtd - 1 сегтября, оковчашrе - в соотв€тствЕп с графшом учсбною процесюЕ
- q)oк долучеЕия офа3овашя по учебцому Епацr в сооIветствии с трфовашяд ФгоС спо состацulgг 2 года 10 rлесщев.
В сосrветсгвrа с 1екомеядlоlшлrс переtIЕем возможЕьD( сдчЕгаtd щюфесс!й рабо,твх, доlглвосrей оryжащ< по Общсроссdскоrrу классифшса-
тору црофессй рбоФ(, доJDпGостей СjýDкащ и тарифШо< разрддов (ОК016-%), Федсра.lьшдл гОсУдарqтВеЩд,л оОразоват.".ш* ставдар-.
СПО щlп форотроваш осцовЕой Ерфессиова.]ЕЕой образоватсrьвой проц)аммы подOтовIм чо Ерофессщ 15.01.05 ёварш фушой и чаЬ-
Ео rdе,<аЕдrцIlоваЕцой свари (пашавки) гАIIоу вО <Гусь-Хрус-таJБЕй техяологЕtlеcrd коJIлею) nr. Г.Ф. Чоrrrов4 пЪ запрlйу работолатеlrя
быrrо выбраuо сочvгавuе свцпцuк ручноi Оуовой cBryKu плавяultlмся пацrыrпым gлеr<tлlроdом - свq)lцuк чdсrrllr"о меха"urцrо"йоЬi cBop*u ,па*
Iецuем,
- максплаJБtдfr обьем учебЕой Еагр}зIq об).чаIощд.ся cocTaBJцeT 54 якадемтqеФо,< часа в ЕедеJIю, BKIIюtIalI всс вц,Фr обязатеrъвой аудюрЕой и
ввсаудrrорвой (самосюяI€JБвой) учебЕой работы чо освоешо IIПКРС и кояryrьтащш;
- Еа самостояIеJIьцдо вЕеsуЕторЕую работу обучающо<ся оттю,щтся до 50 IФоцеЕIOв учебЕою времсш от обваIýJБЕой ауд'юрЕой Еагр]вкц в
завЕсимоспr от с.одерrftrЕЕrl }чебЕой дсIOшJш,I/мех,щсццIIJIиЕарЕого курса Е требовай к результетsrд осЕоешя;
- копсуrьтацш (грушовые, щд(@ид]вJIьцые, шсьiде@Iе, усгЕIе) преý.Oматив{lклся в объемJ 4 часа на о,щого обучающегося ва кашд,й ),qсб-Еьй год;
_ максmлаlБЕIй объем аумюрЕой учебцой Elrrp]rзI@ cocт:rBJlreт 36 ак4деrдsеq@( часов в яедеJЕо;
- дц асех вt доз аумюрЕ,Dr заЕягй ак4деIдчесId Iйс устаЕlлв]Iпваетýя цродоrлогтсrшrостr,rо 45 лш5п;
-учебЕI9заЕяцяхФоводлýяпаIялд,о,щапарасостоити:t,ФухакqцелмчеЪихчасовбезцер€меЕьц'
- о6лщая продолпштеlЬВОФъ KaIШIt]П СОФавлЕет 11 недеrь в ребяом юдr, в к,м tIEcJIe Ее меЪсе 2 веде.ш в зпш[ перпод;
- 70Оlо учебцою времещ дасцlшrmr <<Безопасяость жизЕедеятеJIьцослоi сrгво,IЕrся па изучеше осЕов хюещой сJryrкбы (оФIов мешtg1Ф. зЕа-
rцй для дев}тцек); В период обучешя с ювошамц проводягся уsебшrе сборы.

В учсбвом шrапе прдусь,Iоц)еЕо вкJIючеЕис адаЕтащошп< шсIщrЙ, обесЕещающ( коррехщо ЕаруЕешй развЕгия ц сощаJIьЕую
адатващо обучаrошхся ЕЕваJIцJIов ц Jщ с ограЕ{чеЕЕымЕ возмоЕоgtями здоtrювм:

- <Сощаrьвая адагтаrЕя и осЕовы соцпаJIБцо-прввовьD( зЕтяFпй);
- <Адашrащошые ивфрмациошrе х коммJaЕикаIIЕоЕЕые теraЕодогЕц).

Оценrв мчества оСвоевЕя IIIItr(PC вrсrДочаsт в с.ебя текуЩй ковцlоJБ усцев:lецости, цромеrкуюЕтую и юсударотв€шую цюговую ацýстащо
обучаюпрrсщ форвr Е ц)оце,ryры текущею коЕцrоJIя успеваемосщ промежуюwой аттесталщr чо rсацдой'дсщш.lше , .оryrло разрбатr,ва-
ются цреддсIЕ,ц{и (щшовъдм) комЕссшIмЕ и доводятся до сведеqиq обуsающtся в тЁчецие цq)вшх ,Фух мссщев от ЕаIйла обi,чешя. 

-

Оцешса качестэа подоювlш обучающрrcя и хЕшуФщов ос]trцеgIвJиется в Е]aх осЕовцьD< цалраеrIеЕЕrD(:
оцецка JФовЕя осзоецЕrI ЕýщIIпц;
оц9Е(а коrдпЕI€ф обlчающо<ся;
об.аат€JЕФп{ раяелом IIПКРС .вляется пtrlактЕtIескаJI подчювк4 кqюIвrI цредставlUIЕт сбой вrд учебцой деяIýJьЕосг!, Еапtrввлешой

па формщюваше, закtrtеuлеше, рапвиIде пtrвкгичесI@к Еявътпов и колде{€Щ в црЬцессе вьпоrшевия опр;д9пещл( вцдов работ, сйавшлr с
буд/щей профссЕОЕаJБЕой де,яIеrБЕоgп,ю - щютовлеЕие, рекоЕсIII).кIЕя, rдоЕта2(, ремоцт и cтроЕIеJБсfво коЕсцry@ р{вJIЕФого ЕазЕачешя
с щ}щдецешем р)лЦой ц чlсIц,що мсхаЕцзЦюваЕЕой сварш (ваrпавш) во всех прсц)авствеЕЕD( цо1IожеЕия( 9варЕопо Ima-

пр, реашащ IIПКРС тrракмчосrсая по,цоювлв реаJIЕзJ.ЕIря как комIшекс учебЕой Е цровводствешоЙ пршсгп(.



Условия реализацииПрофессиональный модуль,

Подготовительно-сварочЕые работы и контроJIь
качества cBapHbD( швов после сварки

Руrная дуговая сварка (наплавка, резка)

йстично механизированнаlI сварка (наплавка)

Прц реаJцrзацlд IIПtr(РС преryсмотрешr следующе видr праrслк: 1чебная Etr}arсшKa, прIlзводствеЕва,I цракпка,

Учебцая и ц)оизвод"о.* цр* оро"оiдr"" 
"р, 

ооо"* офаюшлйся шроqессиоЕальЕъr< компсrещй в рsiдса,Y црофессrоваьшл< мо,цу-

лей и реапизуются как коЕцентрироваIIно, так и рассредоточеЕо:

- учебЕая праетша црвоЕтря рsЕrредоючецо cbTrracпo грфшсу учебвого прочссса текучего юда Е расIшсsЕпю заЕяй в м!rФерскЕ( KoJme-

дка и па сварочЕо!d полЕюЕс; 
a'Tlo в ооm которьD( соотв9тсfву€т прфЕJЕо под-- щюIвводсгВеЕЕдr пракгика прОвомIý'I коЕIеЕJрц)оваЕЕо в оргаЕIзацбD<, ЕацравпеЕце дФЕ€,,IъЕосtЕ

юmвш обJrsаош(ся.

43. Обтцеобршовgт€льЕьй цш(Jr
Гi"йй" ф"д""" прфессповаrьпою образовашя па ба_зе осЕовЕого общею образовашя осущесIвпяется с о,щоврsмешлл поJýrчеЕиеп,

q>е,щею общего оОр*оrоr* 
" 

ор"дaй со<rгветйуючей образоват9JБЕой щ)ограrдБI фдею тrрофесспопаlьвою офазовашя, Распрепе,теше

обватеJБЕой учбЕо* вагрlчо ва Йучеше общеобразовате.ьво< цр".щсетов " 
оредеп* црограмrды по.щоmвм юаrмфщроваш,лс рбошg слу-

жащ[х чО цйО*r- 15.0Т05 Сварщ ФуWой Е tIacIEtIцo моиIIвц)овашой cBaprи (вашrавrи) проЕсхоЕI с учЕюм прфшIя попучаемого про,

фесспова:ьвою образов€лrя в *.Ы" й"рд*ешем црофессй по профrпял попраемою щюфессповашвого образоваш* Програ!д4а

ГЛФС оре,пусмаrрШаsг техдологиsесЕd профиш поrryчешя образоваrшя_

Учебвос вlвмя, отведешо" ," Й""*о" Бdу*""r,r" оо оЬч*ОразоватýJIьЕоллу щкIIуJ соgгавдяет 2052 часа в соотвсtсIвш с требовашдм

бел"раrъпото -JУдарсое*пою ooparo"i*o- *"влчро ср.шего обцего образовашя. Общеобразоватtшк,й щrr учфцою гjrasa цреryсrдат_

pBaer шlrчовяе обязатеrвшлr учебш,пt предсетов:

' учсбвш( щ)ед{сюв по выбору из обязатеlьшо< щlе,влегшлr обrвсrей,
. допоJIявтеJIьЕьD( учсбшл< чрдrчrов, кlрсов по выбору
. обФс дIя вкrцоsЪш, во Bci учебвrе пrlавI учебво< пре.влеюв, в том шспе па;глубrrсшом л)овЕе.

общеобразоваrэшшй щл содертит 12 уsебЕоa пре.ддgюв, в mм йсле в щrr <<обще учебшrе пр,шrетrоr вкrпочешл учебвrе чрепrсш:

<Русскd язъкil, dlшsратурФ), <ЬосЙ"Iт"** Йщ>, <<IvlbMaTщab <Иqторпя), (ФвЕчесмя IgJБTypa), <<Освовы бвопасвосIи жЕзЕедеgIеJБво-

сгя>, <tДсцюволмоr. Vr"Oore чрв;Й оо 
""rЬру 

оОу*rош,"" - <Ро,що;ЪЙРо,щая ,-"ерФра>, ,О<щляя>, <<Фrзшаrr. Прц уюм учебЕ,й пЕаЕ

йфй обу*"*" -о"р"*" З Й"О** "редr""",'йуйоо". 
ва ллфлешом лlовве: (МатБлапша)r, (о(д@р), <<Фвка>.

В щп<л <ДоцоJЩIеJБЕIе у""6оЪ цр",дпо"r, Kypcrt> вкrпочёп оредiЬш* трфесс!оЕаJЕд.9й обрsзовaIеJБЕой оргашацЕей цреддеI

<Введеш.'" проfoЬапо> объёмоtд404 часа (вариатшвая часть бщеобразовате,lьвого щrrа), сосm@ ш вескошrсш< раздоrов:

Семестр Щлительность в неде-
ляхлъ наименование

пDактики
1 Учебная Рассредоточено 2 4 недели

ПроизводствеIIнtul Концентрированно 2 3 недели

2 Учебная Рассредоточено 5 8 недель

ПроизводственнаjI Концентрированно 6 15 недель

4 Учебная Рассредоточено з,4 6 недель

Производственная КонцентрированIIо 4 3 недели
Итого 39 недель



Индекс Название цреlryIета, раздела, цфса Форма IIА Макс
., час

срс,
час

Аули
т.rчас

Тео-
Р€Т,,
час

Прак
т.,час

1

сем.
2

сем.

J

сем.
4

сем.
5

сем.
6

сем.
дуп.01 введение в профессшо -,-,-,-,ДЗ* 602 198 404 1,70 2з4 з0 84 з4 l62 94
дуп.01.1 Практические основы rrрофессионzlльной деятельности -,дз 108 зб ,72

72 з0 42
дуп.01.2 ,Щеловое общение -,-,-,-,ДЗ 54 l8 зб l8 l8 зб
дуп.01.3 основьт гrроектной деятельности -,дз 62 20 42 20 22 42
дуп.01.4 Основы общественrъrх Ha5rK -r-r-r-r-rДЗ 138 46 92 52 40 46 46
дуп.01.5 основы экологии в гiрофессионzrпьноЙ деятеJIьности -,-,дз 50 16 з4 24 10 з4
дуп.01.6

Информачионные технологии в профессиопальной дея-
тельности ,-,-r-,ДЗ l40 46 94 40 54 46 48

дуп.01.7 Основы фцнансовой грамотности ,-,дз 50 16 з4 16 i8 з4

Освоеше общсобразоЕатеJБЕого IFKJIa lФ€ryсfr!атривает выпоJIцеЕи9 Обучаюrщп,ися lтп,торчдр,r,qогo щ)оекrв в течеЕис 1 юде Еа цеItвом
Цтсе в раМкФ( Е}УчеЕця рацела (осцоВы пРоокIЕой деяI€JьЕостц> (42 час.) допоlпшrетьпою Учебпой цредлота <Введсше в црофоссй>- '

Экзамсцы ц)оводяшя по учебшлц цредrетам (Фусcrd язt,ц), uO**arr, .,Л-,Бr,}66"е"rrцр"""r"Ь'"u*."", - оо ,..r,
остальЕым ,щсщJIиЕiм, по допоJIЕ{те]БЕо}q. учебпому предсегу <(Ваедеше В профессЕо> чrrестацr, орохоЙ, борrпе *оаrпrrексrо.о щффтев-щIюваЕrrог0 зачihа.

4.4. Формц)оваЕце варпатпввой часгп IIIIКРС
_ IIа вариатlвную часгь IIПКРС вьцелеЕо 216 часоц которые, аогJIасЕо рекоrлеgдащ]Ем работодате,тей, распредодеЕы следдощпд образом:
} uа введеше вовой общеuрофессиоваrъной дсщ:швr <Техвоrrотия тIешя тФ(цолотЕЕеской и rоцстр}тсторской докумевгащ) (З4 ssса);} Ва УВеrМЧеПВе ОбЪаа ВРеПrеШ в;чепвя общепрофссиояа.тьЕой дсцшjп@I <<Б*оо*"о* *о"дaЙr*"остФ) (6 s8сов);} ва пзучеше вариагшпого мо,ryrл прфессиоваrьцЪго щла IIм.Ь4 Чч".rоо lл"**orpo"uo"" 

""frЙ 1rаолrка)'ши"леЙем (102 часа);} rrа;веrшчечио обьема врмеш.из5rчешя мо.ryпей щюфессиоца.]БЕого щцла ФГОС ПМ.02 ýшая дтовая сварсa (ЕашIавк4 розка) шrавя-
щt{ая цокрытым элеrц,одом) (74 часа).

4.5. IIорцдок аr:,есrашш обучаюшся
Текущй копцlоль

} Теку@ ковтроJБ успова€мостЕ цровоЕIся в ц)ед€Jцlх JвебЕою времеш, отв€дешого Еа соответствующпо учбвую длсщ,lшу, щюфес-сиоцаJЕ,Еьй модуJБ как цвдщоЕЕымЕ, так п ЕЕЕоваФоЕцыми методами, вкJIю я комБртерЕые техпоJIоI!Е.} Текуф коrrryош цrоводlTся ва rлобоrr из видов учебвъпr задягдй. Форлш, rлетошt'поряпок Е перцодЕшоgгь цроведеЕия текJщею коЕ-
цюля усцеваемоqтИ обучающхсЯ опредеJUIIоI€Я тФеподаватЕJIеiл/ ма"rсром пропзводсоешого о65вешя исходя о *iцr6-*, учеО"оt шсшт-пJцв/мсщшсIIJIпЕарЕого кlрса/практпо, формцроЕащоgгЕ общ( и IФоф"ссио*rо,шпс коr-етеrф-} Тек}щй ковтtюlь успаваемосIц в прцесс€ щlеподавашя учбвою матерЕaUв вкJIюIвgг:
- оцеЕкJ, усвоеЕиrI 1еореIЕtIескою r4aтepEaJla пуIýм ощюса бrстЕою шЕ щсысевяою) обучающ<ся ца заЕятгя(;
- оцецI(у выпоJIЕеЕия шбораторшо< и практичесreо< рабог;
- оцеЕку выпоJIЕеЕЕ'I саIлосюяIеJБвIл< trвбOг.} Резуьтаты текущею коЕтроJIя оцеЕцвllются по цягЕбаJLIIьцой сЕqтеirе: 5 ((отmщо)r, 4 ((xорошоD, 3 ((yдовдетворпте;ьдrо)), 2 ((Eеудовле-
творкrашвоф и оцlажаrоrcя в учебшп< жlряалах.



IIромсrш5rгочная атrесrащя
> Промеж)цо'шая атrcсrацця оцешва9т рФ)аБтатЕ осво€шя об]rч8Iощйся учебвой ,щсщlЕЕй !{е,.лпс\ппвтягЕою курса, црактпкЕ Е
провощrcя с це.пъю опредепеЕЕя:
- соответствия ]4)oBE I и ЕlчесItsat цодЕц,шоl вьш5lсrша требовашял Фгос спо;
- IIоJIЕоты и щюtlцоqм теорегЕtI9скЕ( зЕ{лпцii по учебЕой.щсщJцЕе ЕrIи мецщсщJ@ЕrЕому курсу;
- форшlювавяости профсссповаrьшл< колшеIещй, у!деfr прпдеЕягь поlцлеЕвые т9ор9тЕческие зЕ{лЕЕrt црЕ решеЕиЕ црашлrcскд( з4дач, вы-
поJЕеш лабораmршл( Iвбот;
- сфорлироваlяосги общ( комцйеф.
} Осцопттrм форма!@ цромежуюшой агтесгащп по IIIIКРС.sлfrотся:
- эIвzlмеЕ по oIдеJIьЕой .щсщlще, мФкЕсщшшФЕому к}рсу (Э), ряry дсщ;ш (коrшlrексвй) (Э*);
- эrвамея (rва.тификащопппi) по щrофессиоваrьвому модупо (Эм);
- 3аЧЕТ/ дrффереЕщроваш,й зечsт по отдеJБЕой д4сIщJIЕце, междЕсщJIиЕарЕому курсу (З, Д), ряю/ ,щсцIшJщr, м9rцшсцшlшарЕл( клrсдв
(коIдлекаяьй), ).чебвой и щюизводствещой цракrщам (в т.ч. коrшлексвй) (!з.).
} ФОРlш и порддок ц)оМекJЕоЕой аттеqIацш эыбщrаrотся коrrrrеддсм аамоотоятеJьЕо, церrо,щщосъ цrомеrк)aтощой ап€сгащ ощ)еделя_
ЕIСя дащ.ц4 учебц!,вt шIаЕом, грфщом уsебЕою ц)оцесса в cooTBeTcTBrи с требовапЕяд ФГОС СПО и довоЕIýд до сведеЕцrr об)лfitющrclх в те_
чецие первЕл( ,ФJD< мес_щсв обучешя.
} Коrmчеqrво экзамеЕов в цроцессс щ)омежуюwой ат€стдщ об]rsающФя ЕедоlDшо щ)евыдать 8 экзамеяов в ]asебЕом lp,ry, а коJйsесlво
Зачеrов - l0. В Jа<язаЕЕое коJшчество Ее входяг з:lч9ты цо фвцчес(ой куJБтlре. КодЕчество эIвамеЕов Е з{лчетов в црцессе ц)омежугочЕой атте_
СТаЦЩ ОбУчаюЩ(ся при об5rчешп в соопtетствии с пдmr,ryаJп-Ет.тц Jaч€бЕIдd ялаЕоrл устsЕавJIrвается даЕЕым ]atl9бшпл шrаяом.
} Промеж5rючая агrестатря в форме экзаrdеЕа цюводrтся в деФ, освобошдёшй от др}тж форм утбЕой Еагрузм, за счеI цrеlлецl, вьце-
ЛеЕЕОЮ Еа ц)омеr|qrющlто аттýсmщо. ПрЕ изуче@ уsфЕD( ,щсцшJцц r/или профессиова.lьшл< моryлеfi кощеЕц)щюващо цромеrrqrюsцая
аттýстащя цровоЕтся чосJIе зzвершеЕия D( освоеЕия.
} Цромежутошая аттестацЕя в форме эвзамсЕа (r<за.пифltкатgошото) по прфессцоЕаJБЕому мо,ryлю ц)оверяет готовЕосtь обучающегося к
ВШПОЛЕеЕйю )д(азаЕIого вида щlофессиовtlJlьЕой деятеJIъЕоqIЕ Ir сфорrшровашоg!ь у яего компйýщй, oIIp€jIeJIeEEbD( в разделе (ТМоваЕя к ре-
3УJБТаТaМ ОСвоеЕиrI ОПОП) ФГОС СПО. На его щ>оведеше преryсматривается ф€tкIиttесм затрачецвое вlвмя, во пе более о.щоIр акадýмиqескою
часа ва кацдого об5чающеюся.
} УСrrОВием догуска к щrомежуIощой атIестащ по профоссиопа.lппому ldо.ryJlю (экзамецу кваJмфкаrщоlшому) яляется успсIIIЕос освоеЕйс
обУчающь.rися всех э:rемевюв щlофессиовЕчБЕою модDIя, вклоtвя мФкдrсIщлЕЕаIжые курсы ц все BидI щrакгш(} IIромежуюшщ аттестацrя по пIюфессиоЕаJБЕому моryтпо возможrа в формате деrdоЕсц)аIЕоЕЕою эк}амева"
} Промежуюшая атrесrащя в форме зачсга/.щффереrщировzlЕЕою з:rч€цl чо отдеJБцой ,щс@,IиЕе, rсеж,щсIршJIцЕарЕоrду к}рсу, учебЕой Е
ЩЮЕЗводqгвеЕюЙ тц)акгщам щ)оверяет выполЕеш9 об}чающлся лаборатOрЕD( рбот, усвоеше учебвого материаrв црактическд( и сеrдЕЕарскЕ(
ЗаЦЯГШ:i по огдеJБЕоЙ ,щсщrше/ можшсцшI:теmарЕоirу rrypcy, а также црхо2кцеше учебЕой д цювводств€щой цrаIсгЕL
} Зачсть/,щффереЕI[щ)овlлвЕrc зачеЕI по сrrдеJБЕой дFстщ:пшg ллежJ{йсг{пIJrrЕЕ,Еtому кл)су црщлаюrcя в рамках чаоов, отведевЕшх па D(
BytIeEBe, и вътставJIяIOIся до ЕачаJIа экз3lмеЕадиощой с€ссш.
} Зачеrtr/ ,щфферевuироваш*rc заsеты по щ)акIице разЕьD( вЕдов выстzlвrlяIот9я до ЕачаJIа экзzмеЕЕlццоЕЕой сессиц Еа осЕоваЕци,щевЕиков-
ОТqФОВ ОбУчающD{ся, характqrястm оргашзащЁ рботодатслей и в соотв€тqIвЕЕ с IсLчесfвом выцоJЕеЕIfl IЕбоц сэгJIlюцо пIюградддI щик!дй.



} При прведеШ зачета )4ювGЕь поДqювкд обlчающегося фиксируется сIIовом <зачет). При пt ов€деIци дффсрещровашою з{лчета уро-веш по.цоювш об;rчающеюся оцеIrваеlся в балjих: <oTlEEIo) (5), (хоршо) (4), <(yдошсгвоtr ЕIеJБЕо> (3), <пеудоЙБорптеlъво> (2).} Промож5поШщ ап€ста.щя цо дСщшlЕе <БозоцасвОсть тй*едiя.е*.Ости> црово,щтся в фОрсе_дgqбф"..т,ро"fuо- o"".u.} ПромешqrrоШая аттýстащя по .щСщJ@а (ФпзпчесКая куJБтJт,Ф) прqдaСматЕваsт ц!tов€деЕие затеюв в коще !сaждопо сýмеотра Е}]aчеЕЕrl и
проведеше,щфферепIтроtl{lвЕогo зtlчета по oKoвtrtв E IЕ})веяця ;IЕсIIишIшI.
Госудrрствешая лrогова{ &ттестащпi
} IИА" зазершающая освоеме ООП СПQ.mлястся обватеJЕЕой ц провомrcя в поря,ще и в форме, которые устацовлеБI полохсеЕЕе}д о гос-
ударсгэ9шой гюЮвоЙ атЕстахщi по освовrппс щ>офессиова.lьшлл образоватеrъшлс прграrdмaм среlFею црфесспова;ъвоrо образовашя (про-
уа}длау цодоIовrq rва,пфпрровашПr рбош>q с,туrйщх Е прцхrrdrлам цодOювкЕ спещалuсюв сре,щеюЪвева)>.
} ГИА - форма коЕц)оля, оЕредеlUIюцш tаtIссIэо цодотовкЕ вьшускЕЕков коJIJIед{са, степсць Е )IIювець освоешя пш обlвзоватоьвоЙ тцю-
гр€iдбI.
} I]еrп,rо ГИА вlrяеrся уст3lЕовпеЕ!о cooтlglclвE I ]4ювЕя ц Iсачеgгва ц)офессиоЕаJБЕой по,цотOвI<и I@аJпфщроваЕшл< рабош<, спужащх и
спещаJисюв сре.Щ9го звеяа цебоваШяr ФГоС СIIо по профессиrм и специальцостяц тtрофесспопа.lьвым стаЕдартам, ставдартам цо комЕетеЕ-
цдд{ ВорлдсIqjIDтс.
} fИА вкrцочаег в себя за.щry вr,шусrвой tсаJйфiдацЕошой работы @КР) (ввтrrусквдд ц)актпссrйя квi!шфщащошая ребота Е IIЕсь!деЕцаrI
эI€амаЕацIrощая рабФа) ElE демоЕqцЕцЕошfr эr<замеп (чо выбору бlчающся).
} обязатеrьвое ц,ебоваще к ВКР - сооЕв€IствЕе теметЕкЕ йд"р*ацлцо ощоrр иJш ЕескоJБr@( црфессrоЕальшл( моryлей; вЕшусtЕм ц)ак-
IщecKT зуIифЕкашощая рбqта цредусметиваеr сло}Еость trвботы Ее яDкс 1взрqда по црофессш рабо^чего, щlеryсмотрешого ФГ(iС СПО. 

-
, к I иА доцУсмются обучающеся, Ее Е,iеюще акаде!дчеaкой ?€доJDкеЕЕоqIЕ ц в полЕом объеме вьшолЕlвше уqебIfiй шIаЕ.} IЪ цюведеше ГИА согпасво трбовавиял ФГоС СПО отводтся 3 педеrи.
|л_ МА провошrся ГосудаIютвеЕой эrв€меЕащощой копмссией СЭК) в цедяl оцr€деJIеЕцrI соогвЕгствшr резуJБт&юв освоеЕц{ сгудеЕгlм!ооп спо соотвеIgЕ!ующп4 требовашя\d Фгос СIIо. В состав ГЭК вшIюч{лIоIся ц)едставгтош рботодателей и;и'л< объсщеffi, *frй"*"
деятаJIьвости коюрШ( соот!етствусд облsстЕ ЕрофессцоЕа.IБЕой деfiеlБЕостЕ, к котoрой юювяýя вшryск@@.
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