




1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях). График учебного процесса группа ЭР-16-1
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2. План учебного процесса   13.01.10 "Электромонтер по ремонту и обслуживния электрооборудования (по отраслям)" гр. ЭР-16-1

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем.

17 23 25 14 21

нед. нед. нед. нед. нед.

недели ТО без практики 17 23 25 0 12

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 7/12/3 3078 1026 2052 1366 598 612 690 576 0 174

ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык (базовый) -,Э 171 57 114 114 50 64

ОУД.01 Русский язык и литература. Литература (базовый) -,ДЗ 255 85 170 170 86 84

ОУД.02 Иностранный язык (базовый) -,-,ДЗ 258 86 172 0 172 50 70 52

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия (профильный) -,ДЗ,Э 429 143 286 222 64 86 92 108

ОУД.04 История (базовый) -,-,ДЗ 255 85 170 170 68 46 56

ОУД.05 Физическая культура (базовый) З,З,ДЗ 258 86 172 0 172 50 70 52

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый) ДЗ 108 36 72 56 16 72

ОУД.07 Информатика (профильный) -,ДЗ 162 54 108 0 108 46 62

ОУД.08 Физика (профильный) -,ДЗ,Э 270 90 180 146 34 120 60

ОУД.09 Химия (базовый) -,ДЗ 171 57 114 100 14 114

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) (базовый) -,З,ДЗ 255 85 170 170 46 54 70

ОУД.15 Биология (базовый) З 54 18 36 26 10 36

ОУД.16 География (базовый) ДЗ 108 36 72 72 72

ОУД.17 Экология (базовый) З 54 18 36 28 8 36

Технология учебной деятельности З 78 26 52 52 52

Прикладная информатика З 78 26 52 52 52

Основы электробезопасности ДЗ 144 48 96 30 96

Астрономия ДЗ 144 48 96 30 96

Мировая художественная культура З 48 16 32 10 32

Зарубежная литература З 48 16 32 10 32

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4/6/- 543 181 362 182 174 0 92 132 0 138

ОП.01 Техническое черчение ДЗ 69 23 46 0 46 46

ОП.02 Электротехника ДЗ 75 25 50 30 20 50

ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ ДЗ 75 25 50 30 20 50

ОП.04 Материаловедение ДЗ 69 23 46 24 22 46

ОП.05 Охрана труда ДЗ 54 18 36 24 12 36

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 22 10 32
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ОП.07* Основы предпринимательства З 27 9 18 10 8 18

ОП.08* Эффективное поведение на рынке труда З 24 8 16 10 6 16

ОП.09* Введение в профессию: общие компетенции профессионала З 48 16 32 12 20 32

ОП.10* Регионоведение З 54 18 36 20 10 36

П.00 проф цикл без практики 477 159 318 198 120 0 46 176 0 96

П.00 Профессиональный цикл -/5/6 477 159 1146 198 120 0 46 176 504 420

ПМ.00 проф модули - без практики 477 159 318 198 120 0 46 176 0 96

ПМ.00 Профессиональные модули -/5/6 477 159 1146.0 198.0 120.0 0.0 46.0 176.0 504.0 420.0

ПМ.01 без практики 183 61 122 72 50 0 46 76 0 0

ПМ.01

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого жлектрооборудования промышленных 

организаций -/2/2 183 61 446 72 50 0 46 76 324 0

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ ДЗ,-,- 69 23 46 26 20 46

МДК.01.02

Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных 

организаций -,Э,- 114 38 76 46 30 76

УП.01 Учебная практика -,-,ДЗ 180 180

ПП.01 Производственная практика -,-,ДЗ 144 144

ПМ.02 без практики 150 50 100 60 40 0 0 100 0 0

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования -/1/2 150 50 604 60 40 0 0 100 180 324

МДК.02.01 Организация и технология проверки электрооборудования Эком,- 75 25 50 30 20 50

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы Эком,- 75 25 50 30 20 50

УП.02 Учебная практика -,ДЗ 72 72

ПП.02 Производственная практика -,ДЗ 432 108 324

ПМ.03 без практики 144 48 96 66 30 0 0 0 0 96

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования -/1/2 144 48 96 66 30 0 0 0 0 96

МДК.03.01

Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных 

организаций
Э,-

144 48 96 66 30 96

УП.03 Учебная практика  -,- 0

ПП.03 Производственная практика -,ДЗ 0

ФК.00 Физическая культура -/1/- 60 20 40 0 40 16 24

Всего 11/24/9 4158 1386 3600 1746 932 612 828 900 504 756

Всего без практики 4158 1386 2772 1746 932 612 828 900 0 432

Часов в неделю 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Часов в неделю без практики 36.0 36.0 36.0 0.0 36.0

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

612 828 900 0 432

0 0 0 252 0

0 0 0 252 324

0 1 4 1 2

1 7 8 1 6

учебн. 

практикиГосударственная (итоговая) аттестация

с   17.06.2019 г. по 30.06.2019 г. (всего 2 недели) экзаменов

Выпускная квалификационная работа

произв. 

практики 
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Консультации 4 часа в год на одного обучающегося (всего 300 часов, при наполняемости группы 25 человек)
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 
Кабинеты:  

технического черчения; 

электротехники; 

технической механики; 

материаловедения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории:  

электротехники и электроники; 

информационных технологий 

контрольно-измерительных приборов; 

технического обслуживания электрооборудования. 

Мастерские:  
слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (электронный). 

Залы и библиотеки:  

библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 
4. Пояснительная записка к учебному плану по профессии  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 

Настоящий учебный план  АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации №802 от 02 августа 2013 года (зарегистрирован в Минюст России от 20 августа 2013 г. №29611)  140446.03  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

Код специальности (13.01.10) соответствует приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. 

2. Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) при очной форме обучения на базе 

основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев (147 недель, в том числе 77 недель – теоретическое обучение). 

3. График учебного процесса разрабатывается для каждой группы при обязательном соблюдении продолжительности учебных семестров, 

экзаменационных сессий, учебной и производственной практик, каникул и сроков проведения государственной итоговой аттестации. 

4. Колледжем принята шестидневная рабочая неделя. Занятия проводятся в две смены. Занятия сгруппированы парами продолжительностью 1 час 

30 минут с перерывами для отдыха между парами 10 минут и большими перерывами для приема пищи в первой смене 20 минут, во второй смене 20 

минут.  
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5. В соответствии с ФГОС СПО промежуточная аттестация составляет одну неделю на третьем курсе. Освоение программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих осуществляется рассредоточено одновременно с изучением общеобразовательных дисциплин, поэтому 

экзамены по  МДК профессиональных модулей запланированы также и в недели промежуточной аттестации общеобразовательной подготовки (на 

первом-втором курсах). Экзамены обучающиеся  сдают  в сессию, определенную графиком учебного процесса.  Предусмотрена возможность 

концентрированного изучения учебных дисциплин и МДК и проведение экзамена непосредственно после завершения их освоения. Зачеты проводятся за 

счет времени, отведенного на изучение дисциплин и модулей. 

6. Видами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен. Кроме преподавателей конкретной дисциплины, МДК в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

7. Формы промежуточной аттестации в учебном плане обозначены: «З» – зачет, «ДЗ» – дифференцированный зачет, «Э» – экзамен по отдельным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, «Эком» - комплексный экзамен (по нескольким дисциплинам / междисциплинарным курсам).  По каждому 

циклу дисциплин, по каждому профессиональному модулю указано общее количество видов промежуточной аттестации в формате: количество 

зачетов/количество дифференцированных зачетов/ количество экзаменов. 

8. В модуле ПМ.02 предусмотрен комплексный экзамен по двум междисциплинарным курсам МДК.02.01 и МДК.02.02. 

9. В общее количество экзаменов по модулю входит экзамен квалификационный, которым завершается освоение модуля. Экзамен 

квалификационный проводится в последние дни производственной практики по модулю. В качестве председателей аттестационных комиссий к экзамену 

квалификационному привлекаются работодатели. 

10. Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения по 

отдельным дисциплинам и МДК, разрабатываются и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позволяющие оценить освоенные 

профессиональные компетенции, разрабатываются колледжем, согласовываются с работодателями и утверждаются директором колледжа. 

11. Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически в соответствии с рабочими программами в течение всего 

процесса обучения. Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменная проверочная работа, тестовый контроль, контрольная работа, 

защита отчетов по практическим и лабораторным работам, зачет по теме, по учебной и производственной практике, защита портфолио. 

12. Консультации проводятся в индивидуальной и групповой формах по отдельно составленному расписанию. 

13. Практика является обязательным разделом ППКРС. Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная.  

14.  Учебная и производственная практика проводится колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  Практика реализуется в несколько периодов  в соответствии с графиком учебного процесса. Организация практики 

осуществляется в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291. 

15. Практикоориентированность программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 82%. 

Формы итоговой аттестации. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающими компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускники представляют отчеты о достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов, творческие 

работы, портфолио. В качестве формы государственной итоговой аттестации определена защита выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная  работа).  
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16. Общеобразовательная подготовка реализуется в объеме 2052 часа рассредоточено параллельно с освоением программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) среднего общего образования 

реализуется в пределах образовательной программы среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального 

образования (п. 3. ст. 68  Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), в соответствии с федеральными базисными учебными планами и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

(«Рекомендации 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» (письмо Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 06-1225). Профиль 

получаемого профессионального образования – технический. 

17. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение по ФГОС СПО, 77 нед. (2772 часа) распределено следующим образом: 2052 час – на 

общеобразовательную подготовку; 362 часа – общепрофессиональный цикл; 318 часов – профессиональный цикл; 40 часов – раздел «Физическая 

культура». В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.09.2008 г.  № 241 на ОБЖ отводится 70 часов, на физическую культуру – по три часа в 

неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). (Приложение 3 «Разъяснений по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования», одобренных Научно-методическим советом 

Центра начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО», протокол № 1  от «03» февраля 2011 г.).  

18.  Умения и знания, полученные  обучающимися  при освоении учебных дисциплин  общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются 

на последующих курсах обучения  в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин профессионального 

цикла. 

19.  Качество освоения учебных дисциплин  общеобразовательного цикла программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих с 

получением среднего (полного) общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль по 

дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину,  экзамены 

– за счет времени, выделенного ФГОС СПО. Экзамены проводятся по дисциплинам «Русский язык и литература», «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» в письменной форме и профильной дисциплине – «Физика»  в устной форме. 

20.  Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в пределах программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

колледжем разработаны рабочие программы на основе примерных общеобразовательных программ  для профессий,  предусматривающих  изучение как 

базовых, так и  профильных учебных дисциплин. Примерные программы рекомендованы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», 2015 год. 

21. В учебном плане содержатся дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору обучающихся: «Технология учебной 

деятельности» и «Прикладная информатика»; «История, литература, культура родного края» и «Астрономия», «Мировая художественная культура» и 

«Зарубежная литература». В рамках ее освоения дисциплины «Технология учебной деятельности» или «Прикладная информатика» предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

22. Вариативная часть программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в объеме 144 часа распределена следующим образом. 

На увеличение общепрофессионального цикла 108 часов: включение в цикл дисциплин «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала» - 32 часа, «Регионоведение» - 36 часов и «Эффективное поведение на рынке труда» – 16 часов,  «Основы предпринимательства» – 18 
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часов согласно Концепции вариативной составляющей ОПОП начального и среднего профессионального образования в УР; увеличение часов на 

изучение дисциплины ОП.04 «Материаловедение» - 6 часов с учетом запросов работодателей. 

Объем часов, предусмотренных ФГОС на изучение ПМ, увеличен на 36 часов: увеличение объема часов на изучение модуля ПМ.01 «Сборка, 

монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных 

организаций» в связи с включением в содержание модуля тем и разделов с учетом запросов работодателей. 

Вариативная часть ППКРС реализуется в соответствии с письмами МОиН УР №01-23/1422 от 06.04.2012г. «О реализации вариативной части 

ОПОП НПО и СПО» и №01-25/1989 от 07.04.2014 г. «О реализации вариативной части образовательных программ среднего профессионального 

образования». 

Рабочая программа дисциплины «Регионоведение» составлена на основании примерной программы дисциплины, рекомендованной учебно-

методическим советом АОУ ДПО «Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования УР» (протокол №2 от 21.03.2014 г.) 

23. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы (Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. 

№53-ФЗ). 

 


