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[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование
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сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

собственнуЮ деятеrIьность, ио(одя из цеrlи и способов ее достижения, определенных руководителем.

рабочую сиryацию, осуц{ествлять теrýущий и итоговый контроль, оценцу и коррекцию собственной дч"r-r"о-й]
ь за результаты своей работы.

поиск информации, необходимой мя эффепивного выполнения профессиональных задач.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятеrIьности.

в команде, эффепивно общаться с коллегами, руководством, кпиентами.

Исполнять воиноqrю обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаниЙ (лля юношей).

слесарную обработt<у, пригонцу и пайкудеталей и рлов различноЙ сложности в процессе сборки.

Изготовлять приспособления мя сборки и ремонта.

и устранять дефекrы во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

дефеlтные ведомости на ремонт элекгрооборудования.

в эксплуатацию отремонтированное элекrрооборудование и включать его в рабоry.

производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

и реryлировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

роводить плановые и внеочередные осмотры элекгрооборудования.

производить техническое обслlа<ивание элекгроборудовilния согласно технологическим картам.

замену элепрооборудования, не подлежащего ремонry, в случае обнарlп<ения его неисправностей.
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поясшtЕJrьЕ!я защctФ

1. Норматшваr баrа реrJЕзrщп 14(и46.03 апЕIстромоЕтЕр по рЕмоЕту и оБоIикпвдЕию
эJIЕктрооБорrдовАЕия @о оТРАСJIЯМ) (в ред. Пршсarов luдцобрпа5rrш Россш от 22.082014 N 1ш9,

от 17.032015 N И7)

Учебщй rлаЕ щ,ешазЕачеЕ д.пя раrващ требовашЕ ФГоС СПо ца осцоааЕи, осЕовЕою общего обраЪовашя. IIасто.r.{rй учебЕй
ц,IаЕ осЕовЕой црофессиоцаJЕ,Еой обtr а3оватеJБЕой црогра!дбI сре.щею црфесс!оЕаJIьЕогo образовашя Автополшою цtЬt1сссцоЕаJБвоm

образоватешпою уцlсrцдсшя УдФрской РесцубJщq <Ижsвсd поJпrкr(шчосшй коJчIqдФ р8}рбоmЕ Еа осЕоваЕш:

1. Федер8JЕ,Ей закоп от 29 дешбря 2012 г. Jt 273-Ф3 <<Об образоващ в Россdской Федерощ>;

2. прказ IищобрЕ&уш Рос{ш от 14 шовя 2013 г. N9 464 (об )rrв€рждещ пордше орIашза@ и осущ€сtвлешя
образоватеJьцой дФпельЕоýгЕ по обtrвзоватчшшЛrС ПрограrДДаr, СРqДеm щlофессиопа:lъвото образовашо (зарегЕсIрЕроваЕ
IVдшиq}своМ юстщ@ РоссdсКой <Dеде,раЩ з0 Еод, 201З г-, регдФрещощй N9 2900) Gалее - IIорддок оргашзацщ
оФазоватеrьвой дсятqrьвости);

3. Пршаз lvlшстtрсЕвs цросв€щ€шr РоссйсЕой Федеращ от 8 воября 2021 г. N 800 <Об }твеРЦдеЕиЕ Порддй цроведеIтЕq
госуд8рсвецЕой гюювоЙ агтссrащи по образов:rтеJЕЕдl цроц€rддам срсшего цюфессвоЕsJБцою образовашр)
(З4егисцrцюваво в Мшостэ Россци 7 дсrвФя 2021 г. N 66211)

4. Прказ tчlшобрваум Россщ N 885, Мшросвещ€шя Россщ N з90 ст 05.08.2020 ''О чраrrической подоювке обучающ<ся'
(вrrесrе с "Поrrожешаr о цракtдЕI9ской поJгqювке обучающ<ся') (Зарl,исц4роваво в lчlшоgrе Россщ 1 1 .092О2О N 59778);

5. ПршаЗ lчlшобрпауО Россш оТ 17.052012 N 413 'об угвсрщдеШ федераlъпою пссудqртв€шог0 образовсrе:ввого
стаIrд8рга срщего общетю о6lвзовашя'' (Зар€г!сц,ЕI,оваЕо в мшосI€ Росащ 07.062о12 N z480)

6. гIрикАЗ от 2 ашуста 2013 г. N 802 об уm€рцдеЕиц федераrьцою юсудартв€щого образоватýJЕдого отацдЕуIа сре,д€то
цроaD€ссЕоцлБЕою образовашя по црофессш 1,10446.03 Элеrгроrrовтер цо р€моttу Е обсJIужЕваццю теlсrрооборудовашя (по отраоIяr)

сшGок цзм€цлощ( докумеЕIов (в р€д. Прказов lчlшобрвауq Россш от 22.08.2014 N 10з9, от 17.0з.2015 N 247)



7. ПосгавовлеШе ГлавЕою юсударствеЕЕого саЕ!тарЕопо врачs РФ 0т 28.092020 N 28 'Об утверцдеш сапдгарЕш црsэЕл СП
2.4.з648-20 "СамmрцФ.эццдеrДологичесше тебоващЯ Е орг8Еmяцгqм восIштlашя Е обучешъ orтд,Drд п оqдороirlrеш, дsI€й Е
молодеm') (3арегистрцюваво в Мш<юте Россшr 18.12.2О20 N 61573)

Прп составлеI@ учебвого IциЕа учЕтываJIцсь:

l. Пршд€рЕаЯ осЕовЕая образоваТеJЕдая црграrдда срqtFето обшеЮ образовашя (олоýрва рсшешем флсраrьшото учсбпо-
rдетодческою объе,ще,шя по общему бразовашо цротокоlr сЕ 28 шоЕя 20lбг. N9?16-з).

2. Писыrо IVIшофваукп Россиц m 17.03.2015 N 06-259 <О цацрsЕл€*-п доlвбсrташок рекоlrецдащй цо оргаЕващ поJýIsсшя
сре,дею общего оброзовашя в црсделах осво€ЕЕя обрзозвтешшо< цроцхlмм сре,Ее!о профессиовашtою бразовашя Еа баз€ осЕовЕою
общего образовашя с учеюм тебоваd Фелерr,,*.*,' юсударстЕещл( офазоватсlьшоr стацдарюв ц получа€rдой проlOессш EJи
сцецяаJп-тrосir среЕ€I.о щофсссЕоЕа-iБЕою образовашD)

З. ГIрщаза N{-*гй€рсmа офазовашя Е Еау@ Удqтcсtой Ресцубmg m 30.12.2010 г. }Ф 559 <об JгIв€рrцдеЕш rощещt
вариатшЕой составJцющей ocпoвEbirr Ерофесдповаlьшл< обрзоватwъшпr щюц,аrdrd ЕаII9шЕою Е ср€Еею прфессвоваrьвото
оФазовашrЕ в Удлуртсхой РесцубJщеD

4. Ilxcb .s обрезоващя и пауrи Удrуртской РеспубJшq oI 07-м.2014 года исх. Nэ 01-25/t989 (о р€аJшащц
варЕатвцой чаФд Ерогрsлdм среFсrc црфессвоваlьвою бразовzlЕиФ};

5. Усгав АпоУ УР "Ияtсвсrd поrпrсrщ.rесхd коJшедк'|.

2. Обще сведешя

Учебшй плаЕ прсryФrафrваЕI изучецЕе сJIедющ( ]лебЕD( щлов (лпq IIПКРС):. общеобразоватеrввою
. общепр(ЬессцоЕашЕою;
. црофесaf,оцальЕогo;

и разд€JIов:
. (DвЕческss к5.льтпs
. уsебцая цракrща;



о производствеIfiI€ш цракгпка;
. цромеж)rгочнм t}ттестациrl;
о государствеIIЕZUIитоговчцаттестациrI.

Учебньй год в образоватеIьIIьD( оргtшизаJця( ЕатIиЕается
соответствующей образоватеrьной прогрzlп{мы.

обуrение ведется по пятишевной у.rебной Ееделе.

1 сентября и заканчивается в соответствии с учебньпл плаЕом

В обцеобразовате,ппоrц общепро!Dессrоца:ъпоrд и црфиоЕаrБЕо!4 щlrаrr Gалее - учебвrе щrш) образовате,lшпой процрашбI
аыдGляsтся объ€rл рботы обучающ<ся во щашдодсйствщ с цtrtсцодаватепеiл цо полаrд учсбшлr запяrd (уроц цр*о" **",rrабоlrсюрвое зsЕятцg коЕсуlБт8щr, л€fr@ц с€r@ар), цракmи (в щюфессповаrъвоrr щJIе) п самосюяеrБЕой рботы обучаrощrcя
Аудрrюрш,пш завяИяш пя"ьтпщогся !вбо,пt обучающ<ся во взаплодейовш с ц,сцодавателем цо вЕд]d уsебЕDi

.Щ;rя всех вцдов аудюршлr завяrd аrодсашчесrой чаý устаЕавIIЕвастся щюдоJDNйIеJБЕосIlfiо 45 !@уг
объсrд обватеrьшо< ayMIýpEbD( завяd ве превьшаст 36 акадеrмчесю< часов в ЕедФIю.

Копсуштацш дrтя обучающ<ся прqдусlдflршаютýя обрезоватеJБЕой орIЕmащей в расчета 4 tцca ца о,IIЕопо буsающеюся Еакацдfr уч€бЕй юл в том чис,JIс в церцод раrвзаш образоватешвой щ)ограддш срс]IЕего общего образовашя дIя Jщ, обучшощс, Еайзе осповяою обцего офазовашя. Фоlшш щrоведешя коЕсуJБтацй (грушовце! WTEIс) опредеlLЕоIЕя
образоватешЕой оргашзащей.

Пракгпчсская по,щотовка реаrвзовава в форме учебЕой и цровводств€щой щrqrтшс

В профессионЕUIьI'ьй цикJI образоватеJIьной програil{мы
практика.

входяТ следуIощИе вI,IдЫ прtжтик: учебная практика и производствеIilIаlI

Учебяая практшса црово,щIся по моlry,ддд ПМ.0l Сбораа, !доЕIаrь регуJпIрвка Е ре!доЕт узJIов Е мехяЕЕ3!4ов оборудоваш&аIрсг8юв, машц сIаЕков и дlугого элеrкроборудов8шrЕ цр!дшш€щD( оргашаф и IIМ.02 Прв€рха п Еал4д.а элеrцюоборудовашя.
ПроЕзводстr€ЕЕIс црапшq црхюдпýя цо Bcci{ вЕдам д€яIýJБsоqтд. ПраIсгЕI(a зашпlвщlоваsа Е} Iхrсчета Зб аý4деrfrчесrФ( часов в ЕедеJцо.

Раздел 'tDцзцsескаЯ куlьцра" раrшзуеrся в цордде, устаЕовлсЕЕо}д бразоватеlьвой оргашаIFй. Дц буsшощ{сх ЕЕваJIцдов цJщ с оIраЕrtIеццDIмl возможЕостя!,Е здоlювьs усгавозurев особьй порддок осво€ш, tЕзделs "Фвйчесrия куJБтуIЕ' с учФоrд сосюшя Е{здоровья.



обФ обьем Ec@Jr*l 'Безоцасцосгь т,паЕеде,тЕJт*ЕостЕ" состдцт,,[€т 50 ауFюршп часоц Et ЕЕх ца осво9Еце осЕов во€Евойслулбп (щя ювошей) - 7О цроцеЕюЕ ог бщсr0 объема вреrrеш, огведешото Еа ушзашJдо,щсцшJщу.
Кащсуrш зашишровавr в обьеrле 24 ведеrь па в€сь срок обуче,шr, в mм щсле 11 цедеJБ Еа l к]]фс€9 11 ЕедеlБ Еа 2 чФсе , 2 ЕедсJшва 3 rrypce. В дашОе Ko,tIEtIecTBo вшIюqФоIýra обвsтеJЕБIе 2 ЕедеlЕ тяЕrrул в зиid д9рцод.

3. Общеобрезовsт€Jьцьй цпýл
ПоJD'чеш€ средею про!мЕОцаJБцою образоваШя ца базе осЕовпою общею обtrвзоваппq осущесIвляЕIся с оцноч:rечеявгrмпоJýлIецЕеh, 9ре,дею общего образовашя в цредеrи.х образовате;ъшой црогро!д4ы сре,Есю професспова.lплою обр""овашя.
ОбщеобразоваrsJБшй цшrr форшtrював ва осЕове тсбов'ffi федФаJБЕD( госfaдарсrвеmлк образовате;ъшлr сгацдstrуIýв сtr .щеmобщеm ц среЕсго прфессиояаlьвого образовашя 

" 
уrarо* oaryo*oi щюфессш средяого цlфесспова,lшвою образовашя.

в соответствrщ с требовашmщ Фгос соо r с учетом рекомеЕдащЕ Пцсыда lчlщобдауrй РФ в rвчестве прфил, поrrча€мог0образовашя выбрав техвоrrогичесffi прюфщш,.

ОбЩеОбРаЗОВаI€JБЕfi ЩЛ 5Вебвою пrrапа щ,qюrciйдршаЕг изJ.sеЕlе обяатýIЕшD( учебЕо( IIDедмеюв:. учебшлс пре,mсетов пэ ввбоtrrу в обваrе;ьшпr прёдсегшо< оОласlгеЦ. доцоJlЕиirе:rьвых уsсбЕЕФ( цредdЕIов, курсов по выбору. общD( для вшцочещrЕ во Tf rчебшле члаш учсбшлс цредrсеюц в том щсле ца JaглуФIешом JФовЕе.ОбцеобразовgrелъЩfr ццкJI содер,(ЕI 12 rqфшо< 'рqД.;;;-" чиоIе в щlЕ <Обще уsбЕIо цредцеЕD, вшпочешл учебш,rеч)€д\dеЕI:
' "Руссшй "з,.,г",. 'JfuItpaтypai,. "Ifuостращй Br,K',. lТИ 9r(aщ(a'|,
. "Исторця'. '<Dизrческая. ''освовш бвопасцости rозвqдеттеrплосrи '',. 'АстроЕо!дия'.

При }тоid учебЕй цлаЕ црофЕдд обучепя содсрмт З учсбЕл( цредi€тц изучасадл. Еа углубд€щоld уровЕе:



. Iй8телд8тша, шформашка, фвш&
В Parпax освосвия бщеобрезошrэrьвоrо щJИ цреryсмqтр€Ео вr,шоrвсще обучаrощшся яЕ/тгnпдцlЕЕою прlоепсrа в течешо 1

юда Es 1 курсе обуЕ€шя.

4. Форrшроваше варпатшвой чrcrr ОПОП

вЕlпатввая часть образовате.швой црогрrаш испошзоваЕа ддя раcrпцреЕия вцдов дGятеJIьЕосIц вьшусrmв лшr обеспss€шя ею
кошс54rевтоспособвостЕ в сооltЕIglвпг с зацроса}l! региоЕаJIьЕою рыкs труда tr возможЕосIllш образовашЕ Варцатшвая часть
ОЦРеДеЛеНs содсржаЕЕ€м обязffеrБЕоЙ частд и обешешаgrся за счет поJýвеЕЕrI доцоJIццIgJIБЕьD( yмeМй Е зЕяFпй. ДiсщJшц
riеаЕсщJщарЕпе курсы и цюфессповаrвшlе MoryJц варЕетвЕой чаýгЕ оцределеЕI спедaющiа образом:

Индекс Перечень цик.лов, разделов,

дисциплин, профессиоЕаJIьных модулей, МДК, практик

максимальная
rIебная пагрузка

обязательная

учебпая
нагрузка

од ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ |23l 864

упв Учебные предметы по выбору
673 450

упв.09 Родная литература l17 78
YIIB.10(y) Информатика l7l l|4
УПВ.11(у) Физика з85 258

поо Щополнительные учебные предметы 558 4l4
дуп.01 Введение в профqссию / Технология 558 4|4

пп ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 2|6 l44
оп Общепрофессиональный цикл 177 118

оп.06 Безопасность жизнедеятельности 27 18
оп.08 Основы предприцимательства 48 з2
оп.09 Эффективное поведение на рьшке труда 48 з2
оп.10 История, литератцlа, культура родного Kp€uI 54 зб

п Профессиональный 5,.rебный цикл 39 26
пм Профессиональные модули з9 26



пм.03 у и и неполадок доваЕиrI з9 26

N{дк.03.01 ОРГШrизацИ'I технического обс.тryясrвания электрооборудовtlЕIбI.rроr"шrrББi
организащий з9 26

итого 1447 1008

5. IIорrдок аттесгащ обJ.чsющцся

В учебпr,rе щlвr вЮuочастся црм€яryIOWаr tIтестaцдя обУчаrощс*, вотораа осJщестцшеIýя в tr sмках освоеЕп{ УказавЕD( щсдов
в соответýтвци с разрбогашлм фовдаrrа оцсяоЕIл( средqЕL

Прмеr(ующаЯ атrGстащЯ в сдqд.ющ( 1фра.х: Эrвамев, дффсте*ц"ровашй заrIЕг, экзаl4еЕ rваJЕфшащоFЕЕй,
с€ьдеqтровьй коЕгроJБ, защm гЕдпвпл)атr.поrэ щ)оект4 ко!.пдсксЕй,щф. зачЕ", з""Ь.

кол!чесrво эвддеЕов в цроц€ссG црм€скующой аттестащ об}"июrrшrся це ц,епiтrпrёт 8 9IBarreBoB в учебвоrr голi1 & коJIЕIIесIъо
зачgюЕ - 10. В указаЕЕо€ кодцчесlво ЕG вiюдгr экзаldеЕы ц з{цglrd по фвпчсской ryвт5,ре.

IЪ пsрвоrа курс€ цpовоrЕIýя 1 эrвамепа 9 щффере*ц.роваЕ8ъD( зачсюв9 защfа птлmЧфrапъFою пtrю91сга-

На вюром rл)се црово,щIся 7 эв9!.сЕоц 9 дфЬGр€щроващоЕ зачЕюв (в Tor4 rцФIс 1 коrdплексЕй)

Ь Tpeтb€rd курсе провоrЕIся 3 эцаrдева, б мфф€р€щровашш( зачеIOв, З зачсrа

госудqrcтвещая итоювая ац€стащя проводrcя в вцдс де!доЕстра.щошоrо эItsаrдеЕа
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Jамеqгитель дцректора по учебной работе /а, / Ц.Ю. Голубева

3амесгrа:гель директора по )л{ебЕо_производственной работе (ф,"L Н.В. Файзуллин

Jадлеgгlтгель дирекгора по }пrебно - методическоiтиИЛ (а?ёr- О.А. Кириллова
Председатели цикIIовьIх комиссий: ,,
ОбщеобразовательньD( и ryманитарньrх дисциплнин 7.,Э.-7--- JI.Ю Ившина
Математическш( и общ}D( естествеяно-на)лных дисцшшш{ " и-а Н.М. Валиуллина
Мяlттиностроения
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