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}ПРАВОЧНИК КОМПЕТЕНЦИЙ
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Индекс Дисциплины, виды рбот
Слместры

всего
кчDс 1 Курс 2 кчDс з

цмк
Экз зач ДифЗач| кп(р) другие Сем 1 Сям 2 Сем З сем 4 Сем 5 Сем 6

план з00 100 з0 7о з5 65

Фаiкт 300 100 з0 70 з5 65

(одБ.01 lrсо(ий язык 4 2 10 10

(одБ.02 'Iитераryра 4 2 10 10

(,одЕ.Oз 4носгDанный язык 4 2 10 10

сqдЕ.и 4сrория 3 1 10 10

(одБ.05 )6ществознание (вмючая экономиlry и право) 4 2 10 10

(,одБ.06 (имия 1 10 10

(,одЕ.07 )иология 1 10 10

(одБ.08 )Бж 4 3

(одБ.09 Dизическая кульryра t2з 4

(одп.01 чатематика 4 2 2о 10 10

(одп.02 Dизика 4 2 2о 10, , 10

(,одп.03 iнrьопматика и Икт з 2 10 10

(,оп.01 )сновы иrп<енеDной графики 2 10 1ff

(.оп.02 Эсновы элепротехники 2 10 10е

(.оп.03 Эсновы материаловедения 2, 10 t0.1

(.оп.й Попчски и технические измерения 5 10 :10".1 '{ {1

(.оп.05 эсновы экономики з
(оп.06 Безопасносrь жизнедеятеJlьности 3

пм.01
Подготовrrельно{варочные работы и контроль
качества св:lDных шк)в после свilрки

(,мдк.01.01 )сновы технологии сваDки и сварочное оборудование 2 10 10

(,рцк,01.02 Гехнология пDоизводства сварных консrрукций 6 5 з0 15 15

(мдк,01.0з lодготовительные и сборочные операции переrl
:вапкой

2 10 10

(мдк.01.и (окгроль качества сварных соединений 6 25 10 15

(.уп.01.01 '1одготовrrельно-сварочные работы 2 *:ýýж{я!

(уп,01,02
(онтроль качестЕtil сварных консrрукций и сварных
лк)в

6

(пп.01.01 ]одготов].fгельно-свitрочные работы и контроль
(ачесткl сварных швов после сварки

6

(,пм,01 ilB а лс н к в ал п фи ta ц и о н н ый 6

1м,02 Уная дуговая сварка (наплавка, рзка) плавяlциt,lФl
юкоытым электоодом)

(.atЦК.02.01 Гехника и технология ручной дуговой сварки
'наплавки, резки) покрьпыми электродами

з 2 10 10

(,мдк,02.02 Гехника и технология газовой резки 4 3 10 10

(.уп,02.01 Уная дуговая сварка (наплавка, резка) плавяtцимся
Iокоьlтым элекmодоt.t)

* Lж;
в:.ýtr .";

.,1l*! ] . ]

(,пп.02.01
}учная дуговая смрка (наплавка, резка) fiлавяltlимсrl
Iокоытым элекоодом)

ж&#
ъч;:-ffi ж

(,пм.02 ilBaMeH квалпфпкацпонный 4

lM.и {асtично механизированная сварка (наплавка)
шавлением

у



иlцекс Диоlиплины, вlцы работ
Семестры

Всего
Kvoc 1 Kvoc 2 кчDс з

цмкЭв 3ач Пиrlr?яt кп(P) llrDугие Сем 1 Сем 2 Сем З Сем 4 ce}r 5 Слш 6

(.мдк,ф.01 Го(ниш и тцноtопrя частично }lФбнli:!ированной
:taDки (н!]lлtlки) пламение].i в :ra!щитном гаю 5 25 10 15

(Jп.и.01 .laclilчно tl!х!нllзированная cвapка (намавка)
tilliaциal. ж

(пп.и.01 {acflrчнo tlсхaни!ированная сварка (наплавкt)
illlлaниali

(,пм.и ll'lill mппф|кацrФнный 6

'Ilt|.07 Ilpn руtнuн glо€обом с внешниt{ источником
{rmarr дGт!лGfi из поrlиl.iеDных иатеоиалов

(ttдк.07.0r Гaшнкr и тG)Gоtогия сирки ручныl1 сrlособом с
lнalлниlii источник01,1 полимеDных матеDиалов

6 20 20

(.уп.07.01 Irpш prrHHM споФбои с внещниtl источником
{amrt дgтшtf, ш поrrиilерных }rатериitлов

6

mп.07.01 Xrmr р}лlннн спофбо}l с !нешни1,1 источником
{]!art лgтшСf, и! поrlимерных irатериалов

6 ж
mм.07 i*alшt tсчtttфпкаuпонныll 6

]]
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ll

ПВ. .
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Кабинеты:

1 Русского языка и литературы

2 иностоанного языка

з истооии и обществознания

4 (имиии и биологии

5 Dизики

6 чатематики

7 Гехнической Фафики
8 5езопасности жизнедеятельности и охраны труда

9 ГеоDетических основ свa!рки и резки металлов

ПабоDатории:

1 Чатериаловедения

2 )леюротехники и сварочного производства

3 Испытания материалов и контрля качесткl сварных соеденений

[1астерские:

1 lлесарная

2 Эварочная мя сварки металлов

3 Эварочная для сварки неметаллических материалов

Полигоны:

1 сваоочный

спортивный комплекс:

1 спортивныи зал

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препггствий

3алы:

1 Библиотека, читальныЙ зал с выходом в сеть Интернет

2 Аlсбвый зал

f-

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОЦ МАСТЕРСКИХ И ДР.

:
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"""rn"*o 
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9



Ё+{-

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Учебный план госудаr!сrвенного професdrональнФо обраэовfiельпiоrо учрФкдения 'ЯшкинооЙ тёсlиlryх тежолоrий и мФ(анизации" рФрабоган tй ооюве:

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N927З-Ф3 от 29.L2.20L2;

Чинио€рства образования 
'l 

наухи РосaийоФй Федерации 1,19 5() от 29 янваи 2016г.;
, прrrвЙ министерсlва осразовавия и наухи BD (л 14.06.201З t|9464 'Об лвЕрr(дrtении Порядl(а орrаниза|,ll.iи и осуUlествления образовательноЙ д€яЕльности по
,6Da!овfiельным прогроilмаri средr€го профёссиональноrо образования";

Лриrоа Миниоерсва оОрФвания и Hayloi РФ от 18.И.201З t{9291 "Об угверl(д€нии Полф(eния о пракrике обучаlоцr4(ся, осваиваlошдх оФювнне професоiональные
)6р6!обательнь€ проrраit}tu среднеrо прфеФюнальноrо обрфвания';

-прш<аэ 

министерства обраэования и нау|о4 РФ от 16.О8.201З г, N9968 4Об утЕ€ркдЕнии П(Фяд(а прведения Фсударств€нной rтоговой аттесгац}iи по бразователь+lыlt
lpofpa1il4aп Феднеrо прфесФ!оtЁльноrо образования>;

,сювl,фrо общЕrо и среднеrо (полного) общеfо обlвэования";
.Упава ГПОУ "ЯшкинскиЙ техникум технологиЙ и механиз€lцииll.

Организация учебного прцесса и режим зilнятий:

в учебном завеДении в соответствии с Уставом устilновлена б дневная учФная неделя;

@rодё,rичеоqа( час!в в неделю; - iвl<o,lлlальный обьеrа г€6ной t€Фузtса

|!Фэ ю r{ебную и прощводственную прапriку в 4,5,6 енестрах l{аксиiiальннЙ объ€fi FiебноЙ наrпвш оФ.ЁюцЕrося менее Я часов в нqдёлЮ;

- прдолжительность занятий 45 минр, занятия прводятсrl парами;

, прводятся следуюцце вlцы прбктик: }л{ебr€я пракгиlсl и произвqдсrвенюя пракIиlGl на lФторь€ оrrqдугrФ з9 недель. Грбфик l^lебноrо проilЕсса преJ(усtiатривает

по июй прr,rзiодственной пракиlо.t проводится с }лlЕто (или на оо{овании) резуль,втов, потверкденньD( ]юl(у!€}lт?lни сооrвеrЕтвуюшltо( организаций.

Е)fiшеос.lЙ дикганг; ,вбораторная rЁбога; првкгичеоФе эанятхе/рабоrа; сеriинарсlФе зafiяп4е; эФ и друfхе тюF}.€о(ие рабоlъU 1есrированl€ и тл.

@наяапeсЁция,фoр.iаi'|иаттесЁцииявляloтся:ди(фepeнцирванннйэачeт,эGаше+l,эl€амeн(валифиlGц|.loннuй).
1фl'qдшнось прооlеiуго,rнЫ атгестации определяетсl rрафиlФх FФбного прце@ тосlикуна. ЪчеI и дtфференlцробанныЙ _зачег проводяrtя *l счет вреfiени

rTiЙlюro на ir,rсr+,rплину и мд( эlсаl,€н и эlGанен (валифиl(ационный ) проводятся в сесоюнный периоIL в день оФобФкденннй от дryгих фор.{ }"{ебной
, rйalкл.

Пр оaво€нии проrраit| професоaо+lальньп ходулей в последне оемесц)е из}цения форrrой проl.tФкуrочной аттестации fK, riqдулю являеtся 9|Glа!ieн

(fiлЬифиЕl+аонннй), roK йенrа проф€с0.1ональньй коriпентg{ций, сформирванннХ у обучаюuихся в )(qде освоениrl riеrкдисциплинарlьц курФв, уч€6ной и

"**".й*
в }лtбноrt rqду в процесе проaiФýrrочной аттестации киичество э|Фаненоа не превышаег 8,а количество зачетов - 10, В уl€занное количестц) не жqдят зачеtu

кцлиЙЕционной рбОrн сод€иGнию qдФго Или tlесколЬкl,я про@tональньD( tlодулеЙ. По р€зультайм tосударственноii июrовой аттесЁции оФчаюuцiiся пр,|сваиваеrcя

0ччноd cBaplo,t aюлиr4ерньо( 1,1атериаrlов'.

{0
lчaбный план "{5.01.05 Сварцик (ручная и частично механизированная сварка (наплавака), группа 53.опf', Код пРОфессии
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пояснЕния к учЕБному плtну яетФ с одновр€iiенныri lюл}^{ение!{

щ€rо обшЕrо обрФван* 
" 

прде** *'|о"йilffiссио+вльной оьрiзовател"*й "е",й;;:,р";;,д" 
Фёд"рап"*,о |(o*по,еt,га госYдарствен!кго образовательного

|нaдарв сред{его обцЕrо (Ёразования 
" "кй"iйЬ*"""п nio.prM .ред.*оr,frsiйол"*оЪ ocpii6"a*"" осучrесr,пяеrЕя в сооrвеIЕтвии с Федеральныilи

рlЙрлеrе"о на iвуl""Ие Ьэов_ь0<и профильнUУ ччеfilж llиоlимин Фл,rооlля,, *;й;"-й;*;;'пййi. 
irроф-"н",rи дисциплиrвии являlогся <Физ'1l.">,

ffiffi #;ffijffi lя,riш-нs"жху"""ffifr щщi"Е:Щ;Yн;*rТНr"д;g* #'йБ-йБйЬ, ц"-"
а и икт>, <(математика>>. изучение_чиJики, Ma|tlvlqlyl^yl, Рrч'l\v'v "-:л;,,;;л;6*"лоациq ние 1 и 2 tKypcoB.

дифференцированными зачьми. ОЁучение по проФаммам среднего общего образования осущесrвляется в тече

fLtr#,
;Jh Н";ý?х :Ёffi ffi :J"?:,i,ffi ;;lй;,;fi ;ы;;;а ь*

рных r<онсrрущий -

7в чr.ов, мдко1.0з подfотовrrr"п""",. 
" 
*fii'#'оБ**,r.ЁЙБЙ: ia":_; МДЙЪiЙЙ;Й, *_1gT"a йп*iigзgуl,й - Ю часов), ПМ,02 - 167 часов

iмдк.02.01тФоlологияручtюйдуговойсвароl(напмвки,реао)покЁттurчи_тff"*ý#iJ,*l**-'JtrхfmЖН"tr#ýЬ:lffi?/*оХЖ"#":Ъ-i,шtоr,-о,* ру"*й Ауrовоltr свароl Gапмвки, резки,l ПОКЁТТut.tИ Эltе'** - * *#iЪiiiiiы-.й]'тййJ. yonone прфессионаlпьlшi мqдулей пФволrг в

*+lР;Я#Ешжж*ж.:хff""ffiffi,#"ri#,$уi:х,lт;ilтх,fr йъЁ;;*-i"Бййы"-,,i"й"* y*,у::-*,1

дирекгора по Умр

дирекгора по Ур

старщего мастера

МК по профессии

МК общеобразок!тельных дисциплин

учбньlй план ..{5.01.05 Сварlцик (ручная и частично механизированная Gварка (наплавака), rруппа 53,опf" Код профессии

/|



l
,]J

{

ж

fl

{
]

i

63
iE

\оо
Е{
(вц

EiЁ.

о
Еоtiо


