
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ «СПК» 

_______________О.Н.Шиляева 

«09» июля 2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Самарской области  

 «Сызранский политехнический колледж» 

 

по специальности среднего профессионального образования  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
базовой подготовки  

 

 

Квалификация: техник  

Форма обучения – очная  

Нормативный срок освоения ППССЗ – 3 года и 10 

мес. на базе основного общего образования 

Профиль получаемого профессионального 

образования – технический  

Срок начала подготовки -  «1» сентября 2018 г.   

 

 

 

Учебный год Курс 

2017 – 2018 уч. г. 1 курс 

2018 – 2019 уч. г. 2 курс 

2019 – 2020 уч. г. 3 курс 

2020 – 2021 уч. г. 4 курс 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

  

1.1. Нормативная база реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

− Настоящий учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Сызранский политехнический колледж» (далее - Учреждение)  разработан на 

основе: 

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (в ред. от 12 мая 2017 г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 (в ред. от 13 мая 2016 г.) «О правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 44 от 23 января 2018 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (№ 49991 от 09 февраля  2018 г.) 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изм. и доп. от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

− Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования,  утвержденного приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изм. и доп. от 22 января, 15 

декабря 2014 г.); 

− Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (с изм. и доп. от 18 августа 

2016 г.); 

− Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в ред. от 31.01.2014); 

− Методических рекомендаций по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом принимаемых профессиональных 

стандартов, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации 20 апреля 2015 г. № ДЛ-11/06вн; 

− Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 



 

образования/среднего профессионального образования, направленных письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 

года №12-696; 

− Рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования, направленных письмом Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-259; 

− Разъяснений по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования», 2011 г.; 

− Уточнений рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и  получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального 

образования, одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» 

протокол № 3 от 25 мая 2017 г.; 

− Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

− Концепции вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Самарской области, одобренной коллегией 

министерства образования и науки Самарской области, распоряжение от 30 

июня 2010 г. №2/3; 

− Инструктивно-методического письма «Об актуализации программ 

среднего профессионального образования с учетом требований 

профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках региональной системы квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения», направленного 

министерством образования и науки Самарской области 11 мая 2016 года № 

16/1258; 

− Устава Учреждения; 

− локальных нормативных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательный процесс. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
1.2.1. Занятия начинаются с 1 сентября и заканчиваются согласно 

календарному учебному графику. Учебный год состоит из двух семестров. 



 

1.2.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной нагрузки. 

1.2.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов. 

1.2.4. Максимальный объем нагрузки при прохождении практики 

составляет 36 академических часов. 

1.2.5. Продолжительность учебной недели 6 дней. 

1.2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия группируются 

парами. 

1.2.7. Консультации для обучающихся предусматриваются 

Учреждением  из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

1.2.8. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-

11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

1.2.9. Предусматривается выполнение 3 курсовых проектов по ПМ.02 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий (МДК.02.01 Монтаж 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий), ПМ.03 

Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических сетей 

(МДК.03.01 Внешнее электроснабжение промышленных и гражданских 

зданий), ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации (МДК.04.02 Экономика организации).  

Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной деятельности 

по ПМ профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. Контроль выполненного курсового проекта 

осуществляется в форме защиты, проводимой за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение ПМ. 

1.2.10. Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура предусматривает 

еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.2.11. По дисциплине Безопасность жизнедеятельности Учреждение 

имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины, на освоение медицинских знаний. 

1.2.12. Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 

лабораторные работы и практические занятия, которые направлены на 

экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование 

учебных, профессиональных и практических умений.  

1.2.13. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды 

практик: учебная (далее – УП) и производственная. Производственная практика 

состоит из 2-х этапов: практики по профилю специальности (далее - ПП) и 

преддипломной практики (далее - ПДП). УП проводится на учебных базах 



 

практики Учреждения и в организациях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе 

соответствующего профиля (далее - организация), и Учреждением. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. УП и 

ПП проводятся как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими 

занятиями по неделям при условии обеспечения связи между теоретическим 

обучением и содержанием практики. ПДП проводится непрерывно после 

освоения УП и ПП. 

1.2.14. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Текущий 

контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий в форме контрольных, самостоятельных работ, защиты 

практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса и 

т.д. Конкретные формы текущего контроля успеваемости определяются 

преподавателем исходя из специфики дисциплины, МДК, ПМ. По 

дисциплинам, МДК, по которым не предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена или комплексных зачетов 

(дифференцированных зачетов, экзаменов) итоговая (семестровая) оценка 

формируется по результатам текущего контроля. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

 

1.3. Общеобразовательный учебный цикл  

1.3.1. Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ сформирован в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования, направленными письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015 г. № 06-

259. 

1.3.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из 

расчета:  

− теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) - 39 нед.; 

− промежуточная аттестация - 2 нед.;  

− каникулярное время - 11 нед.  

1.3.3. Предусмотрено выполнение каждым обучающимся  



 

индивидуального проекта в рамках изучения дополнительной учебной 

дисциплины УД.01.01 Основы проектной деятельности или УД.01.02 История 

родного края 

 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 
1.4.1.  Вариативная часть в количестве 1350 часов максимальной 

учебной нагрузки обучающихся (в т.ч. 900 часов обязательных учебных 

занятий) использована: 

 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ 

обязательной части; 

 на введение дополнительных дисциплин и МДК. 

1.4.2. Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по 

циклам представлено в таблице 1:  

 
Таблица – 1. Распределение вариативной части по циклам 

Индексы 

циклов 

Распределение вариативной части по циклам, часов 

Всего 

в том числе 

на увеличение объема 

обязательных 

дисциплин и МДК 

на введение 

дополнительных 

дисциплин и МДК 

макс. обяз. макс. обяз. макс. обяз. 

ОГСЭ.00 276 184 0 0 276 184 

ЕН.00 42 28 42 28 0 0 

ОП.00 562 375 288 192 274 183 

ПМ.00 470 313 182 121 288 192 

Вариативная 

часть 
1350 900 512 341 838 559 

 

1.4.3. Конкретизация увеличения объема времени, отведенного на 

дисциплины и ПМ обязательной части, представлена в таблице 2: 

 
Таблица – 2. Конкретизация увеличения объема времени, отведенного на дисциплины и ПМ 

обязательной части 

Циклы 
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ЕН.00 Обязательная часть 42 28 Расширение и углубление 

подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части 
ЕН.01 Математика 21 14 

ЕН.02 Информатика 21 14 

ОП.00 Обязательная часть 288 192 

ОП.01 Техническая механика 84 56 



 

ОП.02 Инженерная графика 72 48 

ОП.03 Электротехника  114 76 

ОП.04 Основы электроники 18 12 

ПМ.00 Обязательная часть 182 121 

ПМ.01 

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и 

ремонту 

электроустановок 

 104  69 

МДК.01.01 
Электрические 

машины 

59 39 

МДК.01.02 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий 

45 30 

ПМ.02 

Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

 44 29  

МДК.02.02 

Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

44 29 

ПМ.03 

Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрических сетей 

 34 23  

МДК.03.01 

Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

34 23 

 

1.4.4. Конкретизация введенных новых дисциплин с обоснованием 

представлена в таблице 3:  
 

Таблица – 3. Конкретизация введенных новых дисциплин с обоснованием 

Циклы 

Наименование 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов вариативной 
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  Основные результаты 

изучения дисциплин, МДК  

вариативной части и краткое 

обоснование необходимости их 

введения  

ОГСЭ.00 Вариативная часть 177 116  

ОГСЭ.05 Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

120 80 Согласно концепции 

вариативной составляющей 

ППССЗ СПО в Самарской 

области для повышения 

конкурентных способностей 

выпускников на региональном 

рынке труда  

ОГСЭ.06 Эффективное 

поведение на рынке 

57 38 



 

труда 

ОП.00  Вариативная часть 274 183 
 

ОП.06 Основы 

предпринимательства 

57 38 Согласно концепции 

вариативной составляющей 

ППССЗ СПО в Самарской 

области для повышения 

конкурентных способностей 

выпускников на региональном 

рынке труда  

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

85 57 Обучающийся должен 

уметь: 

 использовать необходимые 

нормативно-правовые акты; 

 применять документацию 

систем качества; 

знать: 

 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

 основы трудового права; 

 законодательные акты и 

нормативные документы, 

регулирующие 

 правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

Коды формируемых 

компетенций: 

 ОК 1-9; 

 ПК 4.1, 4.2. 

Обоснование: 
освоенные умения значительно 

повышают эффективность 

решения задач при изучении ПМ 

по специальности. 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

132 88 Обучающийся должен 

уметь: 

− выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

− комплексно применять 

специальные возможности 

текстовых и графических 

редакторов для создания 

документов; 

− использовать сеть Интернет 

и ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией; 

− использовать технологии 

сбора, размещения хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 



 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

− обрабатывать и 

анализировать информацию с 

применением программных 

средств и вычислительной 

техники; 

− получать информацию в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

− применять графические 

редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

− применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций; 

знать:  

− базовые системные 

программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

(текстовые процессоры, 

электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

графические редакторы, 

информационно-поисковые 

системы); 

− методы и средства сбора, 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

− общий состав и структуру 

персональных (электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

− основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности; 

− основные положения и 

принципы автоматизированной 

обработки и передачи 

информации. 

Коды формируемых 

компетенций: 

 ОК 1-9; 

 ПК 1.1-1.3, 2.1-2.4, 3.1-3.3, 

4.1. 

Обоснование: 
освоенные умения значительно 

повышают эффективность 

решения задач при изучении ПМ 



 

по специальности. 

ПМ.00 Вариативная часть 288 192  

МДК.05.01 Выполнение работ по 

профессии 19806 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

288 192 Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

− выполнения открытых 

электропроводок 

непосредственно по 

строительным конструкциям, на 

лотках, на струнах;  

− скрытых электропроводок в 

трубах, под штукатуркой, в 

каналах, в коробах;  

− установки светильников с 

лампами накаливания, 

газоразрядных источников света, 

патронов, выключателей и 

переключателей, розеток, 

предохранителей, 

автоматических выключателей, 

светорегуляторов и других 

электроустановочных изделий и 

аппаратов;  

− демонтажа и несложного 

ремонта осветительной сети, 

светильников, 

электроустановочных изделий 

прокладывания кабельных линий 

в земляных траншеях, воздухе, 

каналах, блоках, туннелях, по 

внутренним и наружным 

поверхностям строительных 

конструкций, по эстакадам, на 

лотках и тросах; 

− обнаружения, демонтажа и 

ремонта поврежденных участков 

кабельной линии;  

− участия в приемо-сдаточных 

испытаниях монтажа кабельной 

линии, осветительной сети, 

измерении параметров и оценки 

качества монтажных работ. 

уметь: 

− составлять несложные 

многолинейные схемы 

осветительной сети; 

− производить расчет сечений 

проводов, других параметров 

электрических цепей;  

− производить измерение 

параметров электрических 

цепей;  

− использовать электрические 



 

принципиальные и монтажные 

схемы;  

− подсоединять и крепить 

светильники с источниками света 

различных типов; 

− производить расчет и выбор 

устройств защиты; 

− производить заземление и 

зануление осветительных 

приборов; 

− производить сдачу 

осветительной сети в 

эксплуатацию после монтажа; 

− находить место повреждения 

электропроводки; 

− определять неисправные 

электроустановочные изделия, 

приборы и аппараты; 

− производить демонтаж, 

несложный ремонт элементов 

осветительной сети и 

оборудования, либо их замену; 

− пользоваться приборами, 

инструментами и 

приспособлениями; 

− укладывать кабели 

напряжением до 1кВ в 

различных сооружениях и 

условиях; 

− выполнять соединение 

кабелей; 

− производить монтаж 

осветительных шинопроводов; 

− производить выбор типа 

кабеля по условиям работы; 

− обнаруживать место 

повреждения кабеля; 

− демонтировать 

поврежденный участок кабеля и 

пользоваться инструментами и 

приспособлениями для ремонта 

кабеля. 

знать: 

 типы электропроводок и 

технологию их выполнения;  

 схемы управления 

электрическим освещением;  

 организацию освещения 

жилых, административных и 

общественных зданий;  

 устройство, правила зарядки 



 

и установки светильников всех 

видов; 

 способы крепления и 

правила подключения 

электроустановочных изделий, 

других приборов и аппаратов; 

 типы источников света, их 

характеристики; 

 типы осветительных 

электроустановочных изделий, 

приборов и аппаратов, их 

устройство и характеристики; 

 правила заземления и 

зануления осветительных 

приборов;  

 критерии оценки качества 

электромонтажных работ; 

 приборы для измерения 

параметров электрической сети; 

 порядок сдачи-приемки 

осветительной сети; 

 типичные неисправности 

осветительной сети и 

оборудования; 

 методы и технические 

средства нахождения места 

повреждения электропроводки; 

 правила чтения 

электрических принципиальных 

и монтажных схем; 

 правила техники 

безопасности при монтаже 

осветительных электропроводок 

и оборудования;  

 технологию прокладки 

кабельных линий различных 

видов; 

 назначение и правила 

использования инструментов и 

приспособлений для 

производства кабельных работ; 

 назначение и свойства 

материалов, используемых при 

монтаже кабельных линий; 

 технологию монтажа 

осветительных шинопроводов; 

 методы и технические 

средства обнаружения мест 

повреждения кабеля; 



 

 правила и технологию 

демонтажа поврежденного 

участка кабеля;  

 критерии оценки качества 

монтажа кабельной линии; 

 методы и технические 

средства измерения 

электрических характеристик 

кабеля; 

 нормативные значения 

параметров кабеля; 

 состав и порядок 

оформления документации на 

приемку кабельной линии после 

монтажа. 

Коды формируемых 

компетенций: 

 ОК 1-9; 

 ПК 5.1-5.4. 

Обоснование: 
полученные умения и знания 

позволяют освоить профессию 

19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

1.5.1. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме 

зачета (З), дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э), комплексного 

дифференцированного зачета (ДЗк), комплексного экзамена (Эк), по МДК в 

форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, комплексного 

дифференцированного зачета, по учебной и производственной практике в 

форме дифференцированного зачета, по ПМ в форме квалификационного 

экзамена  (Э(к)), являющегося итоговой аттестацией по профессиональному 

модулю. 

1.5.2. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

1.5.3. Промежуточную аттестацию в форме экзамена планируется 

проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

1.5.4. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 

суммарно 8 недель за весь период обучения и распределяется следующим 

образом: 
 

- на 1-ом курсе - 2 недели во втором семестре; 
- на 2-4-ах курсах - по 1 неделе в каждом семестре. 
 

1.5.5.  Квалификационные экзамены по ПМ планируются по окончании 



 

производственной практики (по профилю специальности)  по ПМ, в том 

числе, за счет времени, отведенного на практику. 

1.5.6. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

1.5.7. Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 

недели) и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

(2 недели).  

Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается 

консультациями. 

 

 



 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 
по профилю  

специальности СПО 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39      2   11  52  

II курс 38 2    2  10  52  

III курс 30 4 6   2  10  52  

IV курс 16 4 9 4  2  6 2  43  

Всего 123  10 15 4  8 6 33 199  

 

 

 

 



 

3. План учебного процесса  

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
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м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки  по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

е
б

н
а

я
  

р
а
б

о
т
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Обязательная  I курс II курс III курс IV курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 1 

сем. 

 

17 

нед. 

2 

сем. 

 

22 

нед. 

3 

сем. 

 

16 

нед. 

4 

сем. 

 

22+2 

нед. 

5 

сем. 

 

11+5 

нед. 

6 

сем. 

 

19+5 

нед. 

7 

сем. 

 

9+7 

нед. 

8 

сем. 

 

7+6 

нед. 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
1з/11дз/3э 2106 702 1404 541  612 792       

ОУД.00 Общие учебные дисциплины 1з/4дз/2э 1275 425 850 353          

ОУД.01 Русский язык  
-, Эк 

117 39 78 12  34 44       

ОУД.02 Литература  175 58 117 12  51 66       

ОУД.03 Иностранный язык -, ДЗ 176 59 117 117  51 66       

ОУД.04 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

-, Э 351 117 234 42  102 132       

ОУД.05 История -, ДЗ 175 58 117 48  51 66       

ОУД.06 Физическая культура З, ДЗ 176 59 117 102  51 66       

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-, ДЗ 105 35 70 20  34 36       

ОУД.00 
По выбору из обязательных 

предметных областей 
0з/6дз/1э 772 257 515 168          

ОУД.08 Информатика -, ДЗ 150 50 100 70  51 49       

ОУД.09 Физика -, Э 181 60 121 26  68 53       

ОУД.10 Химия -, ДЗ 117 39 78 22  34 44       

ОУД.11 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
-, ДЗ 162 54 108 20  34 74       

ОУД.12 Биология -, ДЗ 54 18 36 14  17 19       

ОУД.13 География -, ДЗ 54 18 36 8  17 19       

ОУД.14 Экология -, ДЗ 54 18 36 8   36       

УД.00 
Дополнительные  учебные 

дисциплины 
0з/1дз/0э 59 20 39 20          

УД.01.01 
Основы проектной 

деятельности -, ДЗ 59 20 39 20  17 22       

УД.01.02 История родного края 



 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

8З/5ДЗ/0Э 924 308 616 538 0 0 0 192 154 92 114 36 28 

ОГСЭ.01 Основы философии З 58 10 48 34      48    

ОГСЭ.02 История З 58 10 48 44    48      

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

-,ДЗ,-,-,-,ДЗ 196 28 168 168    32 44 22 38 18 14 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З, ДЗ, З, ДЗ, 

З, ДЗ 
336 168 168 166    32 44 22 38 18 14 

ОГСЭ.05 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

З 120 40 80 78    80      

ОГСЭ.06 
Эффективное поведение на 

рынке труда 
З 57 19 38 38       38   

ОГСЭ.07 Психология общения З 99 33 66 10     66     

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл  

1з/1ДЗ/1э 258 86 172 56 0 0 0 128 44 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика Э 96 32 64 20    64      

ЕН.02 Информатика ДЗ 96 32 64 30    64      

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
З 66 22 44 6     44     

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
1З/10ДЗ/9Э 4254 1118 3136 1861 80 0 0 256 66 484 750 540 440 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1З/4ДЗ/2Э 1222 407 815 330    256 396 68 95 0 0 

ОП.01 Техническая механика Э 198 66 132 10     132     

ОП.02 Инженерная графика ДЗ 168 56 112 112    112      

ОП.03 Электротехника  -,Э 348 116 232 72    144 88     

ОП.04 Основы электроники ДЗ 132 44 88 10     88     

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 102 34 68 48      68    

ОП.06 Основы предпринимательства З 57 19 38 38       38   

ОП.07 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

- 85 28 57 10       57   

ОП.08 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ДЗ 132 44 88 30     88     

ПМ.00 Профессиональные модули -/20ДЗ/7Э 3032 711 2321 1531 80   0 270 416 655 540 440 

ПМ.01 

Организация и выполнение 

работ по эксплуатации и 

ремонту электроустановок 

Э(к) 942 254 688 434     110 204 374   



 

МДК.01.01 Электрические машины -,Э 363 121 242 120     110 132    

МДК.01.02 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий 

ДЗК 314 105 209 105       209   

МДК.01.03 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

ДЗК 85 28 57 29       57   

УП.01 Учебная практика ДЗ 72  72 72      72    

ПП.01 
Производственная  практика 

(по профилю специальности) 
ДЗ 108  108 108       108   

ПМ.02 

Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Э(к) 660 160 500 310 30      114 117 269 

МДК.02.01 

Монтаж электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Э 171 57 114 27 30      114   

МДК.02.02 

Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

-,ДЗ 204 68 136 68        45 91 

МДК. 02.03 Наладка электрооборудования ДЗ 105 35 70 35         70 

УП.02 Учебная практика ДЗ 72  72 72        72  

ПП.02 
Производственная  практика 

(по профилю специальности) 
ДЗ 108  108 108         108 

ПМ.03 

Организация и выполнение 

работ по монтажу и наладке 

электрических сетей 

Э(к) 458 93 365 243 30      167 198  

МДК.03.01 

Внешнее электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

ДЗ 143 48 95 18 30      95   

МДК.03.02 
Монтаж и наладка 

электрических сетей 
ДЗ 135 45 90 45        90  

УП.03 Учебная практика ДЗ 72  72 72       72   

ПП.03 
Производственная  практика 

(по профилю специальности) 
ДЗ 108  108 108        108  

ПМ.04 

Организация деятельности 

производственного 

подразделения 

электромонтажной 

организации 

Э(к) 504 108 396 268 20       225 171 



 

МДК.04.01 

Организация деятельности 

электромонтажного 

подразделения 

ДЗ 108 36 72 36        72  

МДК.04.02 Экономика организации -,- 216 72 144 52 20       81 63 

УП.04 Учебная практика ДЗ 72  72 72        72  

ПП.04 
Производственная  практика 

(по профилю специальности) 
ДЗ 108  108 108         108 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

профессии  19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Э(к) 468 96 372 276     160 212    

МДК.05.01 

Выполнение работ по 

профессии  19861 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

-,- 288 96 192 96     88 104    

УП.05 Учебная практика ДЗ 72  72 72     72     

ПП.05 
Производственная  практика 

(по профилю специальности) 
ДЗ 108  108 108      108    

Всего 10З/37ДЗ/13Э 7542 2214 5328 2996 80 612 792 576 864 576 864 576 468 

ПДП Преддипломная практика               4 нед. 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

 
           6 нед. 

Консультации на 1 обучающегося 4 часа в год  

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

                         дипломного проекта 

Выполнение дипломного проекта с  18.05. по 14.06.2021 (всего 4  нед.) 

Защита дипломного проекта с 15.06. по 28.06.2021  (всего 2 нед.) 

В
се

г
о

 

дисциплин и 

МДК 
612 792 576 792 396 684 324 252 

учебной 

практики 
0 0 0 72 72 72 144 0 

производст. 

практики  
0 0 0 0 108 108 108 216 

преддиплом. 

практики 
0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов  (в 

т.ч. экзаменов 

(квалификаци

онных))  

0 3 1 2 2 2 1 2 

дифф. зачетов 0 11 2 5 3 5 5 6 

зачетов 0 0 3 2 2 2 1 0 

 



 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

подготовки по специальности СПО 

 
№ Наименование 

Кабинеты: 

1 Основ философии 

2 Истории 

3 Иностранного языка 

4 Математики 

5 Информатики 

6 Инженерной графики 

7 Безопасности жизнедеятельности 

8 Экологических основ природопользования 

9 Технической механики 

10 Экономики и менеджмента 

11 Охраны труда 

12 Методический 

Лаборатории: 

1 Безопасности жизнедеятельности 

2 Электрических машин 

3 Электротехники и основ электроники 

4 Электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

5 Монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

6 Электроснабжения промышленных и гражданских зданий 

7 Наладки электрооборудования 

8 Информационных технологий 

9 Технических средств обучения 

Мастерские: 

1 Слесарные 

2 Электромонтажные 

3 Механические 

4 Сварочные 

Полигоны: 

1 Электромонтажный 

Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 

 

Разработчик: 
Начальник отдела организации 

образовательной деятельности  

 

 

_____________ 

 

 

Е.Н. Колбехина 

 

   



 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

 

_____________ 

 

Е.В. Салитова 

 

Председатель ЦК общих 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

Е.В. Котова 

 

Председатель ЦК математических и 

общих естественнонаучных 

дисциплин 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

Т.Л. Комиссарова 

 

Председатель ЦК 

профессионального цикла 

 

 

_____________ 

 

 

Ю.В. Аржанова 
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