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1. Сводные данЕые по бюджеry времеIIи (в неде.гlях)

Курсы Обученпе по, дпсциIIJIинам
и мея(дисциIшинарным

курсам

Учебная практика
(производственЕое

обучение)

rIроизводственЕая
практпка

Промежуточная
аттестация

Государственпая
(итоговая)
аттестация

Каникулы Всего
(по

курсам)

1 кчрс 38 aJ 0 0 0 11 52
2 кчрс з0 0 9 2 0 11 52
3 курс 9 2 25 aJ 2 2 4з
Всего 77 5 з4 5 7 24 l47



2. Плап учебного процесса
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(в часах)
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ооц Общеобразовате.гrьный цикл -зl11дз/4э з072 1020 2052 l022 1030 578 622 380 472

оуп.00 Общие учебные предметы -з/7дзl2э 184б бl4 1232 580 652 30б 374 256 296
оуп.0l Щrсскийязык -r-r-, Э |94 64 lз0 100 30 з4 эZ 50 l4
оуп.02 Литераryра -,-,-,дз** 258 86 \,72 l44 28 з4 52 54
оуп.03 Инос,гранный язык -,-,-, ДЗ 258 86 |,72 |72 з4 42 40 56
оуп.04 математика дз,дз,_, э 458 |52 з06 170 l36 68 84 80 ,74

оуп.05 История ,,-,-, дз 258 86 172
,70 l02 50 64 26 з2

оуп.06 Физическая культура з,з.з. дз 258 86 1,12 8 l64 52 62 28 30
оуп.07 основы безопасности жизнедеятельности -, дз 108 зб ,72

56 16 з4 з8
оуп.08 Астрономия -,_,-, дз 54 18 зб эz 4 зб
упв.00 Учебные предметы по выбору -з l здз /2э 624 208 4lб 220 19б 84 l02 54 l76
УTIB.01 Родной язык/Роднм JIитература -,-,ДЗ** 84 28 56 40 16 56
УITB.02 Информатика -,ДЗ,-, Э 2,10 90 l80 80 100 з4 з8 28 80

упв.Oз Физика дз,дз,_, э 2,10 90 l80 100 80 50 64 26 40

дуп.00 .Щополнитепьные учебные предметы, курсы -зllдз/-э 602 198 404 ,r,r,, l82 188 l46 70 0

дуп.0l Введение в профессшо -, -,дз* 602 198 404 222 |82 188 l46 ,70

дуп.01.1
Пракгические основы rrрофессиональной
деятеJIьности дз ,78 26 52 52 52

дуп.01.2 ,Щеловое общевие -,-, дз 54 18 зб 18 18 зб
дуп.01.3 основы проектной деятеJьности -, дз 62 20 42 20 22 42

дуп.01.4 основы общественIБtх наук -, дз 188 62 |26 86 40 84 42

дуп.01.5 Основы химии и экологии -, дз 170 56 l14 82 з2 52 62



дуп.01.6 Основы финансовой грzt},Iотности -,-,ДЗ 50 16 з4 16 l8 з4

иlцшидуальный rФоект

оп.00 Общепрофессиональный цикгI -зl5дз/lэ 374 l22 252 148 104 34 б8 64 32 54
оп.0l Электротехrлака _, дз 96 эz 64 42 22 64
оп.02 техrическое чеDчение -,-,-.-. э 80 26 54 26 28 54
оп.Oз основы матеDиtшоведениrI -, дз 50 lб з4 16 18 34
оп.04 Основы техниЕIеской механики .лз 50 16 з4 16 l8 з4
оп.05 охDана труда и техника безопасности дз 50 lб з4 16 l8 з4
оп.06 Безопасность жизнедеятельности -.-.-. дз 48 lб 32 |2 20 эz
п.00 Профессиональный цикп -зlбдз/5э 2044 2|2 1832 184 1б48 174 168 288 458 744

пм.00 Профессиональный модуль -зlбдз/5э 2044 2l2 1832 184 1648 174 168 288 458 744

IIм.03 изготовленпе стекпоиздqlrий на
стекпофоDмYюших машинах -r-r-;-r-, ЭМ 944 86 858 92 766 114 744

мдt.03.01 Технологrая производства изделIй на
стеклофорпrуюIцlD( матпинztх

.f 260 86 |,74 92 82 l14 60

iIп.03 Производственная щ)актика -,-,-r-r-, ДЗ 684 684 684 684
IIм.04 Изготовление издqгrий и детаJIей стекподувным

способом на пламени газовоЙ и газокиспородноЙ
гоDепки

-r-r-, ЭМ 548 бz 486 30 456 174 168 l44

мдк.04.01 основы стекJIодувного пDоизводства --_- дз 188 62 126 з0 96 66 60
уп.04 учебная практика -. дз l08 108 108 108
пп.04 Производственнм практика -,-,-, дз 252 252 252 l08 |44
пм.05 Контроль количества и качества.сырья,

полуфабрикатов, готовой продукции -r-r-r-, Эм 552 64 488 62 426 144
344

мдt.05.01 Коrrгроль количества и качества сцрья,
поJryфабрикатов и готовой IIDодYкции ,-r-r-, Э l92 64 l28 62 66

,72
56

шi.05 Производственнtul практика -,-,-.-, ДЗ з60 з60 з60 ,72 288

Фк.00 Фlлзическая культура -.-,-, з. дз 80 40 40 40 28 12

Фк.01 Физическая культура -,-,-, з, дз 80 40 40 40 28 12

всЕго -зl22дзll0э 5570 1394 4|76 |492 2684 6|2 864 бl2 1о1 540 756

гиА.00 Государственная (итоговая' аттестация 2 недели

Консультации 4 часа на одного обуrающегося на каждый
учебный год

ё)

Fо
Ф

0)о
ф

€)о

часов по дисциплинам и МДК 2772 бl2 756 504 576 252 72

часов обязательной нагрyзки неделю зб 36 36 36 36 36
1 ос)/дарственная (итоговая) аттестация включает защиту
выпускной квалификационной работы (выгryскная

птлrЬ пабпта

YчебноЙ пDактики 108 l08
производствен нои практики l296 108 2lб 288 684

эIсзЕIIиенациопная работа). -2 недели: с 15.06 по 29.06.
Зачегы, д{фферсшIщ)овltнные зачсIы по фвической IryJБтуре не }^tкгывакуrся
в сводrой таблице (приказ Минисrерсгва образования и науки РоссийскОЙ
Федерацдл от 14.06.2013 г. Ns 464).

экзаменов 10 5 3 ,,

дифференциDованных зачето 2l 3 7 3 6 1 1

зачетов
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4:1 Hopмrтшцsr бrrr рш.,цзrцiц ППIРС
НасюФ }чебЕй ЕпаЕ црогрлдоr ЕодOювпи rваrпфщрова-шл< рабошr, стrуrсашt (tПIРС) юсударсгвешоm авmЕо}iцою

про(МaдоЕаJБЕою образовsтеJБЕою утекдешя Вла.щлрской об,ласги <<ГусьХрусгаJьЕй те>lЕологЕq€ýхd коJU!едD) !rд. Г.Ф. ЧФ(лоDа до
профсссш 18.0t.08 дgIадей Е вдеJd в с-тЕшrа разработаЕ Еа осЕовс:
} Федсраrьвою заýоsа от 29.12.2012г. л9 27зФз (об офазоваш в Рос€dсrой Фед€ращD;

юсударсrвеввою образовет9лъЕого стаЕда|да срс,щGго (поJЕою) общего образовашя> (с иас. ог 29 лекбр 2014 г.);
} Федераlьпою госудlрств€щого обрвзомтеьвою иавд8рг8 среЕ€го црф€ссиоцаJьЕою обр&зовашя цо цроi!есrш 240.1й.й MacTtp
ЕзготовЕIЕJБ дФалей , шдсJd в сt€кла, 5пв€рждешою прдraзоrr Iчiшсrерства обрвзовашя п цауg Россйской Фсдсращ от 02 aBIygra 2013г.
М902, зsреIчсIрЕрвашого в lчf.шстtрсгяе бсщ Росдйской Федсращ 20.08.201З Nr29537;
} Пршаза lчf.шиса,€рс]эа офазовашя п Еауш Россdской Федеращ ог 29.102013г. Jts 1199 (06 угвсрадещ ц€реЕсй щ)оФ€ссd и
ацещлIьЕоgIЕй сре,Е€ю профессиова.lьвою образовашя;
} Порддба оргашащ Е ос]щеcтвJIеция образовстсrьвой дФIlе]IьЕостц по образовате.lьшлл проградд4аr4 сре,шсго профессиоваrвлого
офазовашlц угвсрддешого Ер!кезо!д tч{вшФ€рстза бразовашя в вауи Россйской Федердщ от 14.062013г. Лg 464 (g ,rv. m 15.12.2014г);
} Пршаза Мшобрпауrи Россш N 885, lчrщрос8€щ€ш, Россш N З90 0r 05.08.2020 (О цракrичссцой ЕодOювке обучкошссо (шrесrе с
(ПоложеЕеiд о щ)апичс9кой подOтовкс обучоюш<со), зармстрировашою в МшосI9 Россш 1 1 .09.2020 N 5978;
} Прпказа Iчfшофвауrсв Россщ Ф 25 октбря 201З г. Ш9 1186 (ред. от 07.08.2019 г.) (Об }тверщдеш Порядса зацо;шеш& уч9хе п выдачц
щломов о q)е.,щепд цlофесспопа:ъвом офоюваm п л< дlбrшаmв>;} Пршаза IvfшстеЕства образовашя Е Eaylq РФ (/t 7 шоЕr 2017г. Nе506 <О вЕесtш вмешешй в федq)аJБЕй коrrцоЕ€ЕI юсудярФв€щл(
образоватеrвшпr стаЕдарюв цаIиJIьЕою общеrо, освоввою обцсго п qlе.дсго (поrшою) обчсго офазовавия, утз€ржлеш,й цршазоrr
Мшстерства образовашr Россdской tDсдсращ oI 5 маргд 20Мг. N91089);
} Пршаза ll4mcTepcTBa обра:зовашя п вауrи РФ (/т 16 авгуgI8 2013г, NФ68 <Об угверкдеш цорядса црв€дGшя юсударФв€шой ЕюIовой
атrcстащ чо образовiп€JБвцд прогролпrаrr сре,дщею профессиова.lьвою оброзовашо (с изм. 0t l7.11.2017 г).
с yEeIoM:
} Посгавовлешя ГдsвЕоIo юсудФствещою сашIарЕою цвча РФ от 28.09.2020 Ns 28 <Об уrверщдеш спштарЕл( цраrЕд СП 2.4.ЗФЕ-20
кСаштарво-эшде,rrшоrюгпчесме требовашя к орашзащяд восIцтаЕпя в обучешь отдDtа Е оsдорвIеЕця дй€й д моJюд€аqD,
зарегдqц)rроваЕцою в ]vfuEocт€ Россш 18.122020 Ns 61573);
} Меюдчесшl рецомеЕдаФ по реаJIдrащ с?qшсго обцсrо образовашя в цредаЕа]a освоешя образоват€JЕЕой Ерогршмц ср€,щ€то
проr}ссспова.lъвоrо офазовп. ва базе остоввою общето образоваш& уrверддешD. I\4.ши€рсrвом ц)осв€щещя РФ 14.M.2(Dl г.

4' Ор'гrцпз&щл учсбЕоrо щюцессr Е pcмd зrцаId
Уч€бЕй процGс€ оргашзоваЕ сдедrющд офазом:- дата паfuда зацягцf, - l сеmйр& окопчаше - в соотвеryгвш с грфвЬм учебпого процесса;
- riаrcимаJБЕй обьаr уiебвой паrр1вIq обJчлощ(с, состаця_ет S+ 'часа в цедешо, вкlцосад вс€ вцшI обвЛýJЕЕОй
аущторЕой Е DЕеауЕюрцой (садосюяельЕой) }.idбЕой рsбФЕ цо осво€що IIПКРС;



- яа самоgюяIqIIьЕ}то вЕеаудюрЕ}то рботу обучающдrcя отвомIýя до 50 цроцсЕтов учебffою времеЕц 0т обаательЕоЙ аумIорЕоЙ Еаrручq
в зависЕмосlIц от содержаЕия учебЕой ,щсщJцЕ,I/I4ежшащJшарЕою курса, ! требоваd к резуьтатам оаво€вЕя;
- ковсуJIътацЕи (грушовше и шдщиryашшле) преryсматвдqтся в объепде 4 часа ва о,щою обучаюцегося па rажФй уsебЕй год в том
wсJIе в IrерЕод реаJIЕзащ образовате;ьвой щютрамrды сре.Еего общего образовашя, и црвоммl цо расrпс5вию;
- максtд{аJБшfr обь€м обязетеJБЕой ауЕIорЕой учебЕой вагр5rзrси обучаюшся с-оставляst 36 акадеьшчесrФ( чirсов в цедеJIЮ;

- для вс€х вцдов аудторшп завятий амдеiмчесй час усгаЕавJ@аffqя цродоJDfiФIеЕЕосгыо 45 iШ}T;
- учебптле завягия цроводrmс.я пардм, о,ща цара сосюЕI Et JEyx академЕtIсскD( часов беs п€ремеБI;
- обчая чролО,lпштеlшяость к8вцКул cocтaвuleT Ее меВее 10 ведсш в 5rчебпом го,ry, в том щсле Ее м€Еее 2 ЕедеJЕ в зпd цq)rод;
- 7О% учiбвого цr€ьiевЕ ,щсщJrиЕы <{Бсзопасцоgrь тqзпqдеяrgьвостE)} оIвомIся Еа 

'в]FIсцrе 
осЕов воеIщой сJIуrбы (освов ме,]@сrшс

зЕашй для девуш€ц); в период обучешя G юЕоIЕrмц пIюводяIся учебшле сборш;
- цО ддсщIIrЕе (ФвЕч9скs5 куJБтурФ) цред.сrдспр€Ео еrкеЕед€JIьЕо 2 часа обязатеrьвъп< ауЕюрЕл< заЕягd и 2 часа самостояrе.rьuой

учбвой вагрузм (за счет различшлt фрм вЕеауЕюрЕъD( з€Еяrd в сцортЕвпш( ц}rшд( и ссtщл<);
- оцеЕка качеqгва освоецця IIIIКРС вкrдочаЕт в сэбя текуф коЕц)оJБ успе&rемосгЕ, промеr(утощуо и юсударствеш5ло rюFовую aTTcqTa_

що обуqаrощсся;
- форШ и ЕроцедурЫ техущею хоЕIроJIя ].спеваeiдосIи, промепqrrошой атIýýтащr цо каждой ,щсщJIцЕе ц мо,ryJIю разрбатьваIФся
пред{Еrffдд (цжлоr"о*) коrшссиялr Е доводяrся до сЕедеЕЕя об).sщощrcя в тсsеше цервID( вух месщев от вача.m обучсшя;
- оцецка качес|тва по.шоювrоr бучаюlцд<ся Е вЕппусtGщов осущсствJrяйся в IФух о9ЕовЕл( ЕаItIвВIIашяr<:

оцеЕка ]ФовЕя освоеЕия .Фlсщтщ;
оцеЕка комцет,еЕI@ оФчающся;

- об-ватсшшпд раздсдом ПIIКРС .вляется прsrсгбIеосая цодотýвка, которая предсгавляЕI сбой впд ребвой деятеввосщ ЕаправлеЕой Еа

фор}яроваЕIе, закр€цлеще, развцмG практЕIIескЕ( Еавыков ц копдстеф в процесс€ выпоJIЕеЕшI оцр€деJIеЕЕIл( вгдов рбот, свЯ:!ЯFЕRТХ 9

будщей щюфессиоЕаJБЕой деяIеJЕЕос$fiо - изf,оювл€ше детал€й и mдеld в стекла,
- цри реаJшзащ IIПКРС IФакIЕчеoI(ая цодотовка реа:шуется как компrrекс учебвой и првводСтвеШОЙ ПР8tсГДК;

- лебвая и производствеЕIIая щ)аrстш@ цrоводятся IIрЕ освоеццtr обучаюlщлся тrрофесýиоЕаlЕшл( ко}шgr€ф в реrкях проi!сссиоЕа,lьшлr
модулей и

м Профессиональный мо,ryль, в
рамках которого проводптся

пDактика

наименование
практики

Условпя
реаJIизации

Семестр .Щлительность
в неделях

Место
прохощдеЕия

практики
a
J Изготовление стекJIоиздешлй на

стеклоформующих мilпинztх.
Учебная

Производственн€uI Концентрированно 6 l9 неде.ть
(684 часа)

ООО кКрасное Эхо>>

4 Изготовление изде.тпrй и деталей
стекJIодувньшrл способом на
пл:lш,lеЕи газовой и
газокислородrой гореJIки.

Учебная КонцентрировЕlнно 2 3 недеrпл
(108 часов)

ОАО <Гусевский
стеко.тьньй завод

имени Ф.Э.
.Щзерхстнского)

ПроизводствеIIнЕuI Концентрировilнно з,4 9 недель
(З24часа)

ПроизводственЕаJI КонцентрировtlЕно 5 8 недель



(288 часов)

Всего 39 недель (1404 часов)

G PEluMgдJýi 9щ ц9у9.Ц9л ryщчщ
ýлассЕфЕr(aюрУ тrрофессЙ раОо'иi, лоlоr*оiтеt сдrдцщ. п тарифш,п< разрЙов (ОК016-И), Федера.lв,п,пr юаударсIв€ЕЕы}д образоватоьшлr

"*"дчр"о* ф" ОЬр"дрова* освовяоr шрi!ессВоЙrъвой образовательвой цроц)аммы по,4гоюý@ по црофессш 18.01.08 lvlасшр-вготовттеlь

д€талей и издФd из стекла ГдIIоУ ВО <iГусьХрусrашш,й ,ейологrrескй rоЙедоl Ем. Г.Ф. Чs'<лощ цо запросу рабоюлатоп бъьто влбраво

cotleтaвEe опемофв - операrпор слпемофрмутоuалв маuлш ,. поrгучеЕха дополшIсдъЕой rоаrмфшаш luлuфоещп< спем4. В cBjElE с 7п!д

обучаюцФся доJDIсeЕ оавоить сJtед/юще вrФI деrтеrБЕостЕ и щюфессцоцаrьшrе колдЕгещ:
III![03 Ьгgtовлеппе gгGкJtовдеJпй Е& сIеrJrофорrrующц маIцпЕах.
ПК 3.1. В€9т! Ероцесс ж}IlотовлеЕЕя стсшIo.пlры Е сорювой цосуФI Еа вакууtло-выд.вЕ,D( aBтloмtlт L

IIК 3.2. ЭкGшIуатцровать стекrrофорtуюше M'T''rF;:T и всцомоI?т€JБЕо€ оборудоваще,
ПК 3-3. КоЕФоJцровать каsесrво вдсJй Е заюювок.
IIII4 04 Изrотошrеше щдGJшfi ц дflrлей grеклодrъшrм шособом Et шtамGш г!зовой ц газоtФсJrоtrюшой гореJцýц.

пк 4.1. IьготавJвать детаJIп п ЕздеJIиrI стекдод/вЕым апособоrr из cTeKrra разrмшл< лщок,
IIК 4.2. Вцашать метал.ш в стЕкла в сrветйвеЕЕlirх деIаJUIх црЕ рашцtIЕъл. коффшовтах расшрешя,
С учеюм ц€бовай рабоюдатеrл вариатшпая часгь рабочсго учебвою tIJIsЕа цр€дaсматрЕвает осво€Еrя вцда деяIеJБЕостд

IЦVL 05 IЦJпфовкs цоверrЕостц ст€к;па.
ПК 1.1. IIIrвфЪвать повqllпости сrешв Е зеIrкаJБЕD( оц)ажат€rrей ва сташсаrr, шrшфоваrьш,пс мшц!sа& IIолуавюмаЕх.
ПК 1 -2. УсIаЕавJшать и подбцрать пrвфова.lшше присчособлеrшя.
ПК 1.З. ОЕределяIь гоюввосгъ шrмфова:ъвото сгаша к 1вботе.

- учебвая пракгка rrро.омrся в сrrеф"ой масгсрской и вЪ учебяо,проЕJводgfЕ€шом ).частке (струкгурвом подвце.леш (ДсрмЕеID);

- црод|водстВ9ЕЕаlI цракtцк& прово.щrcЯ в оргаЕЕitшЕя(, Еацравпеше деяrGJIьЕости коюрIл( соответgтву9т профиJЕо Еодотоыq
обучающ<ся.

fIраiсгкоор!еЕгЕIюваЕЕость дuI даЕЕого учебвою швва состав:rяст 84Оlо тtри ркомевдlемом IЕаtrаюЕе доIтустимIлt зЕ8чей дIя IIПКРС

7оYо - 85о/о.

4З. Общеобразовате,lшrый цшс.л
поrrучетrие срешсго профессlиоваrьвою обрзовашя ва базе осцоввою обцсго образовашя осущеФвIцЕIря с ошовреiдеЕЕIд{ цоJтучеЕпем

"р"Е"- общ"* образовавия в преле:rах соотвчтйlтощей образоватсrъвой прогрsммы срс.шеrо профссиовашrого образовашя. Расцредепеш€

оЪязате;ьвоЙ учбвЬ* вагррМ Еа и3уsеше обцеоЬазоват€JБЕ,D( цреддЕюв в щ)едеJIах програ!д,GI rrо,щоювкЕ rва;вфщровlппъ,к р66;qщq

сгужащх по профосrц tB.bl.oB tьсЬвгсrювйй деталей п яздеrй из сrс*оа цроисхомI с учЕто!д црофиля чолучаемою прфессltова.lьвого

офазовашя в сооТвстчгвш 
" 

р""ор"л*Ь"^, орофессй СПО и спешаrввостей СПО цо црофшш, цодучаемою профессиоваJьвот0 образовашя,

tIротршпла IIIФС пре,ryс!дац)ваgг техцЕчесd прфшъ поrтучешя офазовашя.
ОЬцiобразоватgшiй-,т-"r, Ьсщ;члц раJIЕ}уЕтся параJIледьво с изучешем общешрофессцоЕаJБЕл( щ9щJщ Е щ)офессиоЕаJБЕD( rдо,ryлей,

О-бщеофазоватеlьвй ,{-"л ОПОП (20i2 часа) в palKax сетевою взаплодействия реаrшуеrся в МБОУ СОШ п. УршеJБ (УршеJЕомя среЕяя

общеобразовате,lьвад ш(ола).
iчебяое время, отВслеввое Еа теорgгЕtlеское обучеще цо общеобразоватеJIьвому щлу, составляет 2052 часа в соотв9Iствщ с тр€бовашяд



федераrшrою государствсшоц) обрщовате,lьяою стаЕJIрртa средrего общею образовашя. Общеобразовате;ьшй щrr учебвогО urИПа
пре,ryсrdатЕваег Е}учеЕие обязате.lьшлк учебшл< цр€дiеюв:. учебшж щхш,лчюв по выбору в обвате,rьшп< прщеrш,ш областей,

. допоJIЕЕтельЕIл( учбпrл< врепrасгов, кlрсов по выбqlу

. общ( дjIя вкJЕочешя во все учебш,rе rrлашr учебплr предсеrов, в юм wсле ваугrryбпешом 5rPoBBe.
ОбщеоФвзоватеБшй щrr содершт 12 учбшл< цр€.щ4сюв, в tlом чцсIе в шсrr <Обще учебшrе ЕрсддФы) вrпючеЕы учсбш,rе превlевr:

<ýссrй язr,к>, <<Jfuтервглю>, (('IвоgграIЕIй языкrr, (Мат€матtrка)), (ИстOрЕя), (ФЕзtrsсская куJБтурФr, (ОсЕовш безОtrаСЕОСrИ

жЕЕсдеятýJIьЕостИ), (ДстроЕо!дя>. Учебш,rе щtqдrеты по выбору обучающrcя - (Ро,щоЙ въп./РодFая JET€paTypD, (ИЕ!Dор,{sтЕФ), <<Фцзшв>.

При 9IоМ учебшfr шmВ црофrля обучешЯ содерхит 3 учебшп< трддега, цзучае!6D( Еа углублешом л)овве: (МатеldатщФ), <йвформатшсаl,
<Фцзшсо>.

В цшл <[опоrшrтс.rьшrе учебБI€ пред{етхd, ýрсш, вкJцочёЕ црешага€мъй профессцоЕа.БЕой образоватеrьЕой оргаЕвашсЙ ЦРе.Д{СГ

<Введешае в щrофсссшо>r обьёмом 404 часа (в4иатlвпая часть общеофазоватсrьпоm щпа), сосю@ Et ЕескоJIькЕх р{l3деJIОВ.
Освоеше общеобразовате.iьвОЮ IЩJIa ЦРе.ryСХ\dатшаgт вr,шо,lшеше обучающrцся шJЕвтryшЕдою цроекта в теЕше 1 года ва цqrвом

куре в рамка:{ шучеЕшI раздеrrа <Освовш проекIЕой деяIеlЕЕости) (42 час.) доцоJдrцтеJБЕою учабЕого цред{Фа (Вв€деше в црофеýСДО>.
Эr<замсвr цроводятся чо учебшш цре,влегам <Фуссхий вък)r, <аЬтеrdатшсarr, <Физшса>, <Ивформашо, дфферещровsш'lе ЗаЧ9ТЫ - ЕО

вс€лл оgгаrtьЕым ;ЕсцЕIIIIЕЕам, цо доцоJшт€,ъЕому уч€бЕому предлеrу (Вв€деш9 в профессшо) аттýстащя прохо.IЕт в фОРМе КО!Ш]tеКСЕОГО

вфферещро**ою заsеЕ"

4.4. Форп,проваше ЕrрпатлвЕой чsсгЕ IIIIКРС
Ь вариатшгт5по часть ПIIКРС вцделеЕо часов 1zИ часэ, каюрыq согrrасво ркомепдащял рботодателеЬ расцрслепевr оrедrюrш,r ОбРаЗОМ:

} ва реrrичеше объ€пdа Bp€bieв! вучешя общeтIрфес.иоцлЕЕой шсtщJ@ы ФГОС (То<мsсокое черчемеD Qб ЧаСаВ).

} ва введевrе ЕрофессцоЕаJБЕоЮ мо.ryля I1M.05 IIЬифовка цоверхgостtr cTeroB (128 часов): М,Щ 05.0l осЕовы техяодоmи Iшuфовrш
цов€рrGости cтsк;Ia (64 часа); MlK 05.02 Оборуловаше в тrриспособлеlшя дlя ш:шфовш (64 часа).

45. Порцдок аттесmщ оФчrющсr
Тец@коЕцlоль

} Текущй коЕIр]ъ усЕеваемостд црово;ЕIýя в Еределах уч€6Еого вре!дешr, отзед€ЕЕою Еа соответствующaю учбЕ}то щСЩ,JШУ,
ЕрофаýсиоЕаJБЕ,й iдо.ryJъ как тя,tlя,,rмоЕЕRтмп, т]ак ц иЕЕоваIFоЕЕымц меюда!@, вкпючаrI коlлш,рт€IrЕые техЕологЕи.
} Текущй коЕгроJIь цюво.lЕтся ца шобом в видов лебшпr заЕяtцЙ. Фор}бь мgю.Фц порядок ц Eq)ro.ЩtIEoOTb цров€деЕця Iýr}щсю
коЕгроJIя успеЕаеМостЕ обучающlсЯ оцрсдсJrlIIоrcЯ преподаваrcrrем/ мrglqюrd Ервводсв€шою бучешя исходя в 9пещфщ учсбЕой

ю кура/пракгпс, форlшровашостЕ общ( и цроtЬессиова:п,шлr коrдцЕтещй.
> Теку@ коЕфоJъ успеЕrе!досIц в цюцесс€ др€подав{rЕшх лбпого материаrrа вкIIюtи€т:
- оцеЕq. ycBoeEE I теорЕгЕtI€скою rdат€риаJIа цдrем оцюса ýстаого ши rтrсысеrшого) обучаrощ<ся ва завягил<;
- оце8ку ЕыцоJIяешя rrабораторвьп< и пракшчесrоr работ;
- оцеЕry выполIIеЕця са!dосю8I9шЕл( рабсЕ.
} РезуьтgгЫ текJaщего коаIрJIf, оцеЕЕвslqпсЯ по пяfЕбаJUЕвоЙ сцсI€пdе: 5 (<отrишо>), 4 (ýорошоr, 3 (<уловтlvгвори:теlьво>), 2
(<веудовлетворгте.тыrо>) и сгражаrсrтся в учебшл< аурЕаJIах.



Промспryточвая аттестащя
} Пlюмещrюшая аттестацдя оцеЕивает р€зуJБтаты освоеЕия об}чаtощrися учебЕой дЕсщтIцЕй rлеж;ЕсщIJIцЕарЕогo курса. праrгпФ Е
црво.щтся с цеJIыо опредеJ]еЕЕя:
- соотвеIствяя лювIlя и rс!чества по,цýтlовкЕ вьпусrшм цtебовашлrл ФГОС СПО;
- IIоJЕогц Е щюIЕоqги тleopeтEllecKD< зЕай по учебЕой,щсщJще шш мецддсщлщарЕому Еуру;
- сфорrмровашосгищrофесспоЕаJБЕъл( ко!д€теЕ@, у!4еd прmдеЕяtь цоJцвещые т€орегrsесIйе зЕsшя прЕ решеЕЕЕ прsЕгпчесIш
задач, вьЕоJIцеЕЕц rrабораторшл< работ;
- форrшlrоваяпости общ( цо!дcIещй.
} Освовшmш фор!rам! промех(ующой аттестацц по IIПКРС.шляотýr:
- tsаМеЕ цо 0тдеIБЕоЙ ,щсщJшe, мGlк/{истипrrпяарЕолtrу lýlpcy (Э), ряry.щсщтщ (ко!лцлексЕfr) (э*);
- экзамеп (rваrшфжатgоIФfr) по профссд!оЕаJБЕому rдоryJдо (ЭIО;
- зачФ/ Еф(D€реЕщроваЕяьй зачет по отдсJIьЕой ЕсщJще, междсщJщарЕому к}?су (3, Дз), рдry мсцI.шJщ, мокIЕсщjIиЕsрЕDr курсов
(колдлексяьй), учебЕой и продlводсгвещой цраrсrшаrс (в т.ч. коrплексшй) ([3*).
} Форrм ц Еорддок lФоrдelк}точЕой aтI€стsщй выбираlотся коJIпедкем с{мосrOятýJьЕо, цсрио,щtrЕоgгь промФк}тоrIЕой аттестацщ
оцредсJUIетсrr дашш"r 5чбша,r шввоrс, трфком лебвого цrоцесса в соотвgгqlвиr с требоваrпллr ФГОС СПО и доDо,щIýя до сведеЕця
обучающtся в течевие п€рвьD< E)rr( мссщеD обучевия.
} KorмseqтBo эlвzмепов в цюц€ссе цюмехJпOщой атт€стащ об]rsдощrcя педоJDfrqо цревьшать 8 экзаrдевов в учсбпом го.ry, а колцtIесво
зtlчЕюв - 10. В ]rказащое кодЕrIесво Ее входяг затIеIы по фцзцчесrой Kyrbryp. Ко:шчесво эtвамеЕов и заqgюв в tIрцес,с€ цромсrq.юЕой
аттеgгацrп обучаюrщ<ся щrц обуsеt@ в соотrеIствш 9 цпlтгпrrтIуаJrт_Ет.тм уч€бЕLпl{ IUrаЕоrd устаЕавJIиваЕтся даЕfiдд уч€бЕшd цлаЕом.
} Проrrежуючlая атте9тацЕя в форме GамеЕа цrоводтся в дев, освобождёшй qт другЕ. форм уsебЕой EaxpyзKf,, за счеI ц)емеш,
вцдепеЕвопо Еа промеrqлющую аттестащо. При ЕзучеЕI.Е учсбншr ллсш.lпш и/п;ш профессвова.lьшл< моддй кощеЕIрцrоваrцо
цюrdе}q/ющаI аггесгашrI цюво.щrýя цосJIе зав€рш€шя п( освоеЕЕя.
} fllюrсокуюwая sттостацЕя в форме $фамеЕа (IвлЕфщаItЕоЕЕою) цо IФофесrЕоЕаJЕЕому модуJЕо щrоверяет гоювЕость обучаючеюся к
выцоJIяФlию указаЕого вцда профсссиоваlшвой деятеIБЕостЕ Е фор!@ровашоffь у Еего коrfiЕIещd, оцредеJIеЕЕrйi в раздеJIс <Трбовамя к
р€3у;rьтаг!м освоеЕЕя ОПОIЬ) ФГОС СПО. IЪ ею щ)оведеЕхý црсд/сrдацЕваетqя факгичесlи затрачеЕЕое вро!dя, Ео Ее более одFого
ак9демЕческою tиса Еа кахдою об]aчающеюся.
} Условием допуска к промежуmчЕой ап€стащ по црофоссиовашвому мо,rylпо (экамсry кваrшфшсаIшошоrrу) вrистся успешвое осво€ЕЁе
ОбУчающlдмся всех элеrсекюв щюt[ессиоЕаllьЕою моryля, вr.JIючая меж,'(исцmlмЕягЕЕте курсы ц все BEдI праrтпrс
} Промок5rтоrlЕм атт€стащя trо Ерфессиопаrьвому моryrпо возмоrша в фрмате демоЕстащоЕЕопо эrзамеЕа.
} Промеж5rюwая аттестачия в форме зачЕта/ диффФещровalЕЕотo зачgга по oгдеJIьвой .щсщlЕqе, междйсцш,]щарЕому куру, учебпой и
цровводствеЕflой пршсгщам щ)ов€ряsт выпоJЕIеше обучающддцся лбораmрЕл( рб(/г, усвоеше ]rsебrого матq)иаJIа пракгЕIIескID( ц с€ллицарскЕr
заЕr:IIIЙ по отдеJБЕоЙ,щсщJшI€/ меrцЕсцшЕqарЕому куру, а тдске црхождаше учсбпой и цроизвопств€шой ЕраIсгш.
} Зачеш.r/дфферщровашьIе зач€Iы цо отделъЕой.щсщ!IJIЕЕе, ме]к,щсщllиЕllрЕо!ry курсу прцmллоIýя в раrлках часов, оIщдеЕЕшa ца Е{
в]лIеЕЕе, ц высtавлЕотся до цачаJв эrзамеЕащошой с€Gсш.
} Зачсгtr/ дgфферещровапЕIе зsчЕгц чо цракгЕrе разЕIiD( вцдов выставJtffотся до EarйJIa эк}амеЕащовЕой с€ссЕц Еа осЕоЕаЕиЕ .IЕевЕцков-
отqgюв обJaчающ(ся , хаIвЕт€рцсrЕ( оргаЕхзаЩ- рsботýдателей и в сосrIвgIЕтвиц с качесгвом вr,пrоrпеmя 1вбот, согJцюЕо щ)оцвмr4ы цвкIдкц.



} Прц црведеЕиц зачеm лювеЕь подоlOвкд обучающеюся фцсируйýя qIIoBoM <з8чет). Прtr цроведеЕtrи дфi!сревцдровашrою зачеrа

J4)oBem ЕоЕqювм обучsющеюс, оцешзаgтся в ба;швк <<oтrцщо> (5), <o(орошо) (4), (удовпЕгворгI€JЕЕо) (З), <<всудовлетворrтэшво> (2).

> ПtrюrлежJдоЕая атт€стащ, по.щсщJяце <<БезоцасвосБ х@зЕедеяг€льЕоспо црво.щгся в форrсе шфферещроваlпОгО ЗаЧСГа

} Пlrомехс5дюшая атт€стащя lIо шс@JtпЕе <<Фrзгческая куrьц4rD пред.с!дirц)ива€т цроведевпе за!Еюв в ковце какдою семеС!Ра ЕЗУqGШ' 'проведсще.щффсревщровашоm зачета по оrоЕrlЕlЕии яз]rsешя.щсщлцЕы.
Гостдарсгвеш&я гюговая атrcстrцпя (ГЦА)

> пад" завq)IIЕлюцЕя ocBoelme ооп СIIО, .впяЕrся об.вах€JБЕой Е щюво,щrся в пoprIJEe Е в форде, коюрые устаЕовпсIсI поло:кеш€rд о
юсудФствешой гфгOвой атrcсЕщ чо осЕовЕдd профессиова.lв,шпt образоsатqrБЕдr пргрs!длам срешсго щ)ф€ссиоЕаJБЕою обрlзовашя
(прогршалам по7роювш lоа.шфищрва.шо< рбощь слуrйщr< ц щrограммам чо.цOювrgr спе.цдаJЕсюв ФедеЮ ЗВеЕа)>.

> гиД - форrrа когrроля, оЕреде;цющая tсlчеýlво по,щотовкЕ выцускЕЕков ко:шедка, ст€II9Еь г },рвеЕь освоевия пл оФазоват€"1БЕой
пргрФде1
} Щошо ГИД яашIgtlся успtвовJIеЕце соотвЕтствЕя JФоввя Е качеева црофессионаrввой цодýюы@ rваJIЕфщроваIrш,D( рsfuФq служащ( Е
сцещаJIистOв ср€.шою зв€Еа требовавидл Фгос спо по тrрфессиял х спеIFаJIьвосIям, профессиоваlьшпr стаЕдаргам, свЕдryЕм цо
коrдЕIеЕщяti BopJцct@ll,]Ic.
> гиД вrс,IюtЕlет в сбя зашry въшJ.сrGоЙ rФаJЕфiкащошой рбош (вЕшусIqsя пркгЕческад IваJшфшацЕошая рбота Е шсьмеЕая
эrсамсвашошая Работа), щ}г этOм обвателъЕое ц)€бовsш€ - соогвЕrOтвце т€rdатшG ВКР содерй(ашо оЕою иJIЕ цеско]IькЕх профессповаrышл<
модулей; вьЕусrGад шраrгическая rоа:ификашошая рабOга долiGа цреryсмацшать сдотЕосIь работы Ее ЕЕц9 разрдда по проrfессш рбочего,
пред.смотешою ФГОС СПО.
} К rИД лопускаrотся об]rsающ€ся, Ее lд4еIощс амдепdЕческой задоJDк€щосrу и в цо.lшоlд обьеме въшоrrвшше учебшЙ шrап.

} IЪ цrоведеше rИА согласно qхбовашял ФГОС СПО отвомгся 2 педеJЕ.
> гид щ)ово.щIся Государствешой экзамеЕащошой коллссвей (ГЭý в целя( оцредепsЕчя соовеЕtвиll р9зуlБтаюв освоешя сryд€ЕтаldЕ
ООП СПО соовеrствующд тр€боваЕЕд{ ФГОС СПО. В соqтаз ГЭК вкJIюЕtюrся представЕтеJй рабоюдателеЙ шв шr обьqщеfr, ваuраыrеше

дсятoJrьноФg которьD( cooTBgIqIBysT облаgЕ цюфессиова.lьвой деяrе.rьвосIц, к котOро* aотOвтIýя вшrУскЕЕк!.
Площадки для ППКРС в х сетевого взаи

Код и
наименоваЕие
профессии \

специaUIъности

НаименоваЕие процраммы дJIя реаJIизации в pElI\{Kax сетевого
вз€lимодеиствиrI

Срок
освоениrI

програп{мы
(колптчество

часов)

Элементы про|раIчIмы

дJIя реаJIизацшt на базе

уIасшшков сетевого
взruплодействиrI

Место речtJIизации
процраIчtrчI на базе

rIастников сетевого
взаимодействая

Образовательн
ая проIрамма

Отдеrьньй
профессионшlънъй модуль

бивариантной части
образователъной програллплы,
назваЕие, коJIичество часов

Отдельньй профессиональньй модуль вариативной
чiюти образоватеrьной програп{мы,

название, коJмчество часов

18.01.08 Мастер-
изготовитель

деталей и изделий

Программа
подготовки

ква.шлфицирова

Общеобразоват
ельньй щrктr
опоп

2052часа мБоу сош
п. Уршель
(Уршеlьская средшrI



из стекла IIIIьD( рабочшr и
сJIужащих

оощеоUршчЕаIt J

школа)

Общепрофесси
оналъньй цикл
профессиона-rrь
ной подготовки

252час,в
т.ч.
практиЕIеск
ие работы
104 часа

ГАIIОУ ВО кГусь-
Хрустапьtьй
техноломческий
коJIледж) им. Г.Ф.
Чехлова

пм 05
IIlтифовка
поверхности
стекJIа

128 часов, в
т.ч.
прzlктшIески
е работы-
66 часов

Учебная прzжтика-
2 недe.тпл (72часа);
производствеЕIIая

црuжтика- б недель
(216 часов)

ОАО <Гусевский
стекоrьньй завод
имени Ф.Э.
,Щзерхошского>

IIм 03
изготовление
стеклоизделш1

стеклофорIчгуlо
щLD( машинчlх

|74часцъ
т.ч.

щ)актшIеск
ие работы
-82часа

ПроизводствеIfiIаjI
практика- 19 недеть
(684 часа)

ООО <Красное Эхо>>

IIм 04
изготовление
издеrп,Iй и
деталей
СТеКJIОДУВЕЫМ

способом на
ппttl\{ени

газовой и
гtвокислородн
ой rорелки

126часов,
в т.ч.
практическ
ие работы
- 96 часов

Учебная прztктика-
3 педеrпr (108 часов);
производственная
практика- 9 недепь
(324часа)

ОАО <Гусевский
стекоlьньй завод
имени Ф.Э.
.Щзерrrсанского>

СОГJЬСОВАНО
ПредседатеJIи цредцлgгнъD( (цшс-тrовъпс) комиссш1:
- общеобразоватеJIъкьпr, обrтцТХ ГУII{ZIНИтарIIъDь социZIJьЕо-экономИ.IескID( дисципJIиЕ

- общеобразоватеJIьЕъD(, математических и общтх естественЕо ЕауlIЕьIх,щIсциIIJIиII

- по профессии 18.01.08 Мастер-изготовите.ть деталей и издешй Iш} стекJIа

Запrестите.rь дцректора по уrебно-методдческой работе

Jб _ Т.А. Мельникова''rL"*/ 
Л.Ю. Жидкова

-- , !,.1iЫ И.И. Моса-пова

/ Ж_, 
'|/ Н,Н, Киреева


