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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Томский Индустриальный Техникум» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. N 831  а также: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

2. Устава ОГБПОУ «ТомИнТех». 

3. Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 

29200) 

4. Положения об учебной практике и производственной практике. 

5. Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации. 

6. Положения об итоговой аттестации. 

7. Приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"  

9. Базисного учебного плана  разработанного ФГУ ФИРО. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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Организация учебного процесса. 

 

 

        Продолжительность учебной недели – шестидневная учебная неделя. 

 

       Объем учебно-производственной нагрузки - 36 часов  в неделю. 

        Продолжительность занятий теоретического обучения составляет группировкой парами 

по 45 минут с перерывом 10 минут. Продолжительность занятий во время учебной практики 

составляет 50 минут с перерывом 10 минут – для учащихся 1 курса и 2 часа с перерывом 10 

минут - для учащихся 2 курсов. 

       Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателем или мастером 

производственного обучения на текущих занятиях в соответствии с  учебной программой, 

осуществляемых в рамках расписания занятий. Целью текущего контроля знаний является 

оценка качества освоения обучающимися образовательных программ в течение всего периода 

обучения. 

       Формы текущего контроля определяет преподаватель, мастер производственного 

обучения, с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий. Текущий контроль по теоретическому обучению 

осуществляется в форме тестового контроля, контрольной работы, сочинения, диктанта и т.д  

Текущий контроль по производственному обучению осуществляется в форме проверочной 

работы.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся  в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

        По результатам текущего контроля выставляются полугодовые и годовые отметки. 
                   Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающихся  и ее корректировку, и проводится с целью определения: 

            - соответствия уровня и качества подготовки рабочих требованиям      федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего  профессионального образования; 

            - полноты и прочности теоретических и практических знаний по предметам; 

            - сформированности уровня  умений применять полученные теоретические знания при 

выполнении практических заданий на уроках производственного обучения; 

 -  уровня рабочей квалификации предусмотренной учебными планами. 

         Форма и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатывается  преподавателями и мастерами 

производственного обучения и доводится до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Промежуточную аттестацию проводят в форме 

дифференцированных зачетов, зачетов  и экзаменов.  

                    Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего контроля  и является 

основанием для формирования итоговой оценки знаний  учащихся  по дисциплине по 

завершению отдельных этапов обучения (полугодие, год). 

                     Студенты  допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения программ 

теоретического и производственного обучения за полугодие, год. 

                   Аттестация и консультации по подготовке к промежуточной аттестации проводятся по 

утвержденному директором  техникума  расписанию, которое вывешивается не позднее, чем 

за 10 дней до начала промежуточной аттестации. 

                    После проведения аттестации (в устной или письменной форме) аттестационные и    

итоговые отметки записываются в протокол аттестации, который подписывают члены 

аттестационной комиссии, проводившие данную аттестацию.  

                    Для текущего контроля и промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 

и мастерами производственного обучения фонды оценочных средств (ФОС) и утверждаются 

директором. 
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        ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,  

контрольно-оценочные  материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки 

результатов подготовки. 

        Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся за 

учебное полугодие, учебный год. 

        Формы промежуточной аттестации в  техникуме  установлены следующие: 

  

По теоретическому обучению По производственному обучению 

- Дифференцированный зачёт, зачет 

- экзамены (письменные и устные) 

проверочные работы; 

квалификационные работы; 

Завершающим этапом промежуточной аттестации  при получении среднего (полного ) 

общего образования являются итоговые экзамены. Обязательными  экзаменами  являются: 

русский язык, математика и экзамен по профильной дисциплине  предусмотренный учебным 

планом.         

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских  техникума в 

подгруппах по 13 человек. По окончании учебной практики проводятся проверочные работы, 

за счет часов, отведенных на учебную практику. Производственная практика проводится в 

организациях и профильных предприятиях. По ее окончании  студенты выполняют 

выпускную практическую квалификационную работу.  

       Итоговая аттестация выпускников состоит из нескольких аттестационных испытаний  

следующих видов:  

     - сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, включенным в состав 

итоговой аттестации в рамках основной профессиональной образовательной программы; 

     - выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии в 

пределах требований федеральных государственного образовательных стандарта начального 

профессионального образования; 

     -  защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме, 

определяемой училищем. 

       Итоговый экзамен  по отдельным учебным предметам определяет уровень усвоения 

выпускником материала, предусмотренного рабочей учебной программой по предмету в 

рамках основной профессиональной образовательной программы. 

        Выпускная  практическая  квалификационная работа по профессии должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки выпускника, 

предусмотренному  квалификационной характеристикой. 

        Письменная экзаменационная работа должна  соответствовать содержанию 

производственной практики по профессии, а также объему  знаний, умений и навыков, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

профессионального образования по данной профессии. 

       Учебная часть  техникума не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации 

доводит до сведения обучающихся конкретный перечень экзаменов по учебным предметам, 

выпускных практических квалификационных  и письменных экзаменационных работ, 

входящих в состав итоговой аттестации. 

         К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие полный курс обучения  

по  программам   среднего  профессионального образования и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные образовательной программой. Допуск  

выпускника к  итоговой аттестации (в том числе, к повторной аттестации) оформляется 

приказом директора   техникума на основании решения Педагогического совета. 

        Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, 

устанавливаются  техникумом  в соответствии с графиком учебного процесса. 
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Общеобразовательный цикл 

 

         В соответствии с Перечнем  специальностей среднего  профессионального образования, 

утвержденным приказом  Минобрнауки  России  от 29 октября  2013г. № 1199 

(зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2013 г., регистрационный номер № 30861),  

специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» относится к техническому профилю. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ  по специальности 13.02.11 « Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» 

сформирован с учетом  профиля получаемого профессионального образования. 

         Общеобразовательная подготовка осуществляется  концентрированно  на 1 курсе 

обучения,  освоение образовательной программы по профессии в течение  последующего  

срока обучения (2,3,4 курс). 

На изучение ОБЖ отводится 70 часов обязательной аудиторной нагрузки и  100 часов 

максимальной учебной нагрузки. 

         По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

         Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах при 

наполняемости  каждой - не менее 13 человек. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

      Обязательная часть ППССЗ составляет 70% от общего объема времени, отведенного на его 

освоение. Вариативная часть 30% дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Вариативная часть используется на  изучение следующих дисциплин: «Этика и 

психология в профессиональной деятельности», «Экономика предприятия», «Планирование 

карьеры», «Социальная психология», «Основы социологии и политологии»,   «Электрические 

схемы», «Электрические измерения», «Электроматериаловедение»,  «Автоматика»,  

«Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика отрасли». 

На изучение  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» отводится 68 часов 

обязательной аудиторной нагрузки и  40 часов самостоятельной (внеаудиторной) учебной 

нагрузки. 48 часов (70 % учебного времени) отводится на изучение основ военной службы в 

рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Военно - полевые сборы проводятся  для юношей в течении 1 недели в период летних каникул на 2 

курсе. 

Лабораторные занятия проводятся в подгруппах, наполняемость каждой, как правило, 

составляет не более 13 человек. Лабораторные занятия проводятся в «Лаборатории 

электрических машин и аппаратов». В данной лаборатории установлены учебные стенды 

нескольких модификаций. Каждый стенд позволяет изучить сборку ряда электрических схем. 

Образовательное учреждение не имеет возможности приобретения и размещения большего 

количества рабочих мест в виду отсутствия дополнительного финансирования и площадей. 

При выполнении ряда лабораторных работ, в виду сложности оборудования, предполагается 

деление группы на 3 или 4 подгруппы, численностью 5-7 человек.  

       Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на  учебный год. Всего 400 часов за весь период обучения. 

При проведении консультации используются все формы, предусмотренные ФГОС: 

коллективные, индивидуальные, письменные и устные. При этом преподаватель исходит из 

специфики предмета, цели проведения консультации, уровня подготовленности  студентов. 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

практика 

1 2 3 4  6 7 8 9 

1 курс 39  - - - 2 - 11 52 

2 курс 36 2 2 - 1 - 11 52 

3 курс 32 4 4 - 2 - 10 52 

4 курс 18 6 5 4 2 6 2 43 

 

Всего 125 12 11 4 7 6 34 199 
 



 7 

 
И

н
д

е
к

с
 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
т
о

ч
н

о
й

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
  

н
а

г
р

у
зк

а
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 
1 

сем. 

2 

сем. 

3 

сем. 

4 

сем. 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 

8 

сем. 

за
н

я
ти

й
 в

 г
р

у
п

п
ах

 и
 

п
о

то
к
ах

 (
л
ек

ц
и

й
, 

се
м

и
н

ар
о

в
, 

у
р

о
к
о

в
 и

 

т.
п

.)
 

за
н

я
ти

й
 в

 п
о

д
гр

у
п

п
ах

 

(л
аб

. 
и

 п
р

а
к
т.

 з
ан

я
ти

й
) 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

д
ля

 С
П

О
 

1
6

 н
е
д

. 

2
3

 н
е
д

. 

1
7

 н
е
д

. 

2
3

 н
е
д

. 

1
6

 н
е
д

. 

2
4

 н
е
д

. 

1
6

 н
е
д

. 

1
3

 н
е
д

. 

З
а

ч
е
т
н

ы
е
 е

д
и

н
и

ц
ы

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

О.00 Общеобразовательный цикл 1з/9дз/3э 2106 702 1404 1209 195 0 576 828             58,4 

ОДБ.01 Русский язык Э/-/-/-/-/-/-/- 108 30 78 78     78               3 

ОДБ.02 Литература -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 167 50 117 117       117             4,6 

ОДБ.03 Иностранный язык З/ДЗ/-/-/-/-/-/- 138 60 78   78   39 39             3,8 

ОДБ.04 История ДЗ/-/-/-/-/-/-/- 167 50 117 117     117               4,6 

ОДБ.05 Обществознание -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 171 54 117 117       117             4,8 

ОДБ.06 Химия -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 113 35 78 78       78             3,1 

ОДБ.07 Биология -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 113 35 78 78       78             3,1 

ОДБ.08 Физическая культура З/ДЗ/-/-/-/-/-/- 230 113 117   117   58 59             6,4 

ОДБ.09 ОБЖ -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 100 30 70 70       70             2,7 

ОДП.10 Математика 
ДЗ/Э/-/-/-/-/-

/- 
420 130 290 290     120 170             11,7 

ОДП.11 Физика -/Э/-/-/-/-/-/- 244 75 169 169     69 100             6,8 

ОДП.12 Информатика и ИКТ ДЗ/-/-/-/-/-/-/- 135 40 95 95     95               
3,8 

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

6з/3дз/-э 1050 340 710 204 506 0 0 0 160 136 64 64 142 144 29 

ОГСЭ.01 Основы философии -/-/З/-/-/-/-/- 58 10 48 10 38       48           1,6 

ОГСЭ.02 История -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 58 10 48 10 38       48           1,6 

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/З/-/З/-/З 200 28 172 72 100       32 32 32 32 32 12 5,6 

ОГСЭ.04 Физическая культура -/-/-/З/-/З/-/З 344 172 172 2 170       32 32 32 32 32 12 9,5 

ОГСЭ.05 Этика и психология в -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 90 30 60 20 40                 60 2,5 
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профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.07 Планирование карьеры  -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 90 30 60 20 40                 60 2,5 

ОГСЭ.08 Социальная психология  -/-/-/-/-/-/З/- 108 30 78 38 40               78   3 

ОГСЭ.09 
Основы социологии и 

политологии  
-/-/-/З/-/-/-/- 102 30 72 32 40         72         2,8 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
1з/1дз/-э 146 48 98 40 58 0 0 0 98 0 0 0 0 0 4 

ЕН.01 Математика -/-/ДЗ/-/-/-/-/- 78 28 50 20 30       50           2,2 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
-/-/З/-/-/-/-/- 68 20 48 20 28       48           1,8 

П.00 Профессиональный цикл  8з/21дз/11э 4276 1160 3116 946 2120 50 0 0 354 692 512 800 434 324  

ОП.00 
Общепрофессиональные  

дисциплины  
7з/6дз/7э 1810 626 1184 450 734 0 0 0 254 390 238 232 70 0 50 

ОПД.01 Инженерная графика -/-/З/ДЗ/-/-/-/- 180 60 120 40 80       74 46         5 

ОПД.02 Электротехника и электроника 
-/-/ДЗ/Э/-/-/-

/- 
240 80 160 80 80       90 70         6,6 

ОПД.03 
Метрология, стандартизация, 

сертификация 
-/-/-/-/-/Э/-/- 90 30 60 20 40             60     2,5 

ОПД.04 Техническая механика -/-/-/-/Э/-/-/- 96 30 66 20 46           66       2,6 

ОПД.05 Материаловедение -/-/-/-/ДЗ/-/-/- 108 38 70 30 40           70       3 

ОПД.06 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
-/-/-/Э/-/-/-/- 110 50 60 20 40         60         3,1 

ОПД.07 Основы экономики -/-/-/-/-/-/ДЗ/- 106 36 70 30 40               70   2,9 

ОПД.08 
Правовые основы 

профессиональной деятельности 
-/-/-/-/-/З/-/- 46 14 32 10 22             32     1,3 

ОПД.09 Охрана труда -/-/З/-/-/-/-/- 46 14 32 10 22       32           1,3 

ОПД.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-/-/-/-/-/Э/-/- 108 40 68 20 48             68     3 

ОПД. 11 Электрические измерения -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 110 40 70 30 40         70         3,1 

ОПД.12  Электрические схемы -/-/З/ДЗ/-/-/-/- 160 60 100 40 60       58 42         4,4 

ОПД.13 Электроматериаловедение -/-/-/-Э/-/-/- 92 30 62 30 32           62       2,5 

ОПД.14 
Профессиональный английский 

язык 
-/-/-/-/З/-/-/- 60 20 40 10 30           40       1,6 

ОПД. 15 Автоматика  -/-/-/Э/-/-/-/- 152 50 102 40 62         102         4,2 

ОПД. 16 Менеджмент  -/-/-/-/-З/-/- 60 20 40 10 30             40     1,6 

ОПД.17 Маркетинг  -/-/-/-/-З/-/- 46 14 32 10 22             32     1,3 

ПМ.00 Профессиональные модули 1з/15дз/4э 2466 534 1932 496 1386 50 0 0 100 302 274 568 364 324 
 

81,3 
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ПМ.01 

Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

-з/6дз/1э 1092 250 842 244 598 0 0 0 0 0 274 568 0 0 34,2 

МДК.01.01 
Электрические машины и 

аппараты 
-/-/-/-/ДЗ/-/-/- 120 40 80 30 50           80       3,3 

МДК.01.02 

Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 170 60 110 50 60             110     4,7 

МДК.01.03 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

-/-/-/-/ДЗ/-/-/- 274 80 194 94 100           194       7,6 

МДК.01.04. 

Техническое регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 240 70 170 70 100             170     6,6 

УП.01 
  

-/-/-/-/-/ДЗ/-/- 144   144   144             144     6 
Учебная практика 

ПП 01. Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ/-/- 144   144   144             144     6 

ПМ.02 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

-з/3дз/1э 414 50 364 100 234 30 0 0 0 0 0 0 364 0 13,5 

МДК.02.01 

Типовые технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов 

-/-/-/-/-/-/ДЗ/- 270 50 220 100 90 30             220   7,5 

УП.02 Учебная практика -/-/-/-/-/-/ДЗ/- 72   72   72               72   3 

ПП.02 Производственная практика -/-/-/-/-/-/ДЗ/- 72   72   72               72   3 

ПМ.03 

Организация деятельности 

производственного 

подразделения 

-з/3дз/1э 354 30 324 32 272 20 0 0 0 0 0 0 0 324 14,8 

МДК.03.01 

Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения 

-/-/-/-/-/-/-/ДЗ 102 30 72 32 20 20               72 2,8 

УП.03 Учебная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 144   144   144                 144 6 
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ПП.03 Производственная практика -/-/-/-/-/-/-/ДЗ 108   108   108                 108 6 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

1з/3дз/1э 606 204 402 120 282 0 0 0 100 302 0 0 0 0 18,8 

МДК.04.01 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ. 

Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций. 

-/-/З/ДЗ/-/-/-/- 462 204 258 120 138       100 158         12,8 

УП.04 Учебная практика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 72   72   72         72         3 

ПП.04 Производственная практика -/-/-/ДЗ/-/-/-/- 72   72   72         72         3 

Всего 16з/34дз/14э  7578 2250 5328 2399 2879 50 576 828 612 828 576 864 576 468 223 

                
 

ПДП Преддипломная практика   -/-/-/-/-/-/-/ДЗ                           4 6 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
                            6 9 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 часов) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 576 828 612 684 576 576 432 216  
  

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой/углубленной подготовки (указывается для СПО) 

1.1. Дипломный проект (работа) (обязательно для СПО) учебной практики 0 0 0 72 0 144 72 144  

Выполнение дипломного проекта (работы) с 20.05.19 по 15.06.19 (всего 4 нед.) 
производст. практики / 

преддипл. практика  
0 0 0 72 0 144 72 108  

Защита дипломного проекта (работы) с 17.06.19 по 30.06.19 (всего 2 нед.) экзаменов 1 2 0 3(1) 2 2(1) 0(1) 0(1) 
2,1 

(1,4) 

  дифф. зачетов 3 6 2 6 3 4 4 5  

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – N, перечислить 

наименования. 
зачетов 1 0 7 2 1 4 1 1  

           
241,

5 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» 

 

 

 

 
№ Наименование 

Кабинеты 

1 Технического черчения 

2 Электротехники 

3 Технической механики 

4 Материаловедения 

5 Охраны труда 

6 Безопасности жизнедеятельности 

7 Технологии сборки, монтажа и ремонта электрооборудования 

Лаборатории 

1 Электротехники и электроники 

2 Информационных технологий 

3 Контрольно-измерительных приборов 

4 Технического обслуживания электрооборудования 

Мастерские 

1 Слесарно-механическая 

2 Электромонтажная 

Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

  

  

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

2 Актовый зал 

 

 

Разработчик методист:           О.А.Шулепова 

Зам. директора по УМР      Е.А.Терентьева 


