
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

разработан на основе учебного плана, утвержденного приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 20 июня 2017 г. № 207-о 

студентов 3 курса группы №226-3а специальности 22.02.06 Сварочное производство 

на период с 11.05.2020 по 30.06.2020 г. (с 37 недели по 43 неделю) 

 

№ п/п Наименование дисциплины 

(раздела дисциплины), модуля, 

курсовой работы (проекта), 

практики по учебному  плану 

Всего 

часов 

Форма освоения Месяц, форма текущей 

отчетности 

Форма итоговой 

аттестации 

Согласовано 

посещение 

занятий по 

расписанию 

самостоя

стоя-

тельное 

освоение 

ФИО препода-

вателя подпись 

Заведующий от-

делением 

ОГСЭ. 

03 

Иностранный язык 2 2  29.06.20-30.06.20 

контрольные задания (пе-

ревод текста, ответы на 

вопросы) 

дифференциро-

ванный зачет 

Малькова Е.В. Чаплыгина Е .Г. 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

8 4  29.06.20-30.06.20 

тест 

дифференциро-

ванный зачет 

Ким А.Н. Чаплыгина Е.Г. 

 4 11.05.20-21.06.20 

практические задания 

ОП.14 Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств 

4 4  22.06.20-30.06.20 

практические задания 

контрольные вопросы би-

лета 

комплексный 

дифференциро-

ванный зачет 

Власова А.А. Чаплыгина Е.Г. 

ОП.18 Современные сварочные мате-

риалы и оборудование на пред-

приятии 

8 6  22.06.20-30.06.20 

практические задания 

контрольные вопросы би-

лета 

комплексный 

дифференциро-

ванный зачет 

Миронов  М.В. Чаплыгина Е.Г. 

 2 11.05.20-21.06.20 

практические задания 

МДК.

02.01 

Основы расчета и проектирова-

ния сварных конструкций 

2 2  22.06.20-28.06.20 

практическая работа 

экзамен Наркевич Е.В. Чаплыгина Е.Г. 

МДК.

02.02 

Основы проектирования техно-

логических процессов 

12 12  22.06.20-28.06.20 

Курсовой проект 

 

дифференциро-

ванный зачет 

Наркевич Е.В. Чаплыгина Е.Г. 

 Всего 36 30 6     

Проверил заведующий отделением Чаплыгина Е.Г. 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБПОУ "ГК г. Сызрани" 

  от  27.03.2020 г. №92-о  
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№ п/п Наименование дисциплины 

(раздела дисциплины), моду-

ля, курсовой работы (проек-

та), практики по учебному  

плану 

Всего 

часов 

Форма освоения Месяц, форма текущей 

отчетности 

Форма итого-

вой аттеста-

ции 

Согласовано 

посещение 

занятий по 

расписа-

нию 

само-

стоя-

тельное 

освое-

ние 

ФИО препо-

давателя под-

пись 

Заведующий 

отделением 

ПП.02 Производственная практика  

(по профилю специальности) 

36 27  01.06.20-28.06.20 

отчет по практике 

дифференци-

рованный за-

чет 

Папунина 

Л.А. 

Чаплыгина Е.Г. 

 9 11.05.20-28.06.20  

 отчет по заданию 

 Всего 36       

 

 

Проверил заведующий отделением Чаплыгина Е.Г. 
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