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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ПОО 
 

           Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Самарский политехнический колледж» (ГБПОУ «СПК») разработан на 
основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 13.01.10 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №  802 от 
02.08.2013 года; 
       - Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования; 

- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-   Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. 
N 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 
среднем профессиональном образовании и их дубликатов; 

- Основной образовательной программой подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 13.01.10 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  
основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 
27.03.2017г. №3);  

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 
17.03.2015г. №06-259 «О направлении доработанных 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»; 



- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.10.2010 г. №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования и среднего профессионального 
образования»; 

- Письма Центра профессионального образования Самарской области от 
12.07.2018 №380 «Методические рекомендации по формированию 
вариативной составляющей (части) с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования в 
Самарской области; 
      - 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 от 25.05.2017г. № 3 ; 
     - Письма Минобрнауки РФ от 17.03.2015г. № 06-259 «О направлении 
доработанных 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» (далее - Рекомендации); 
      - Письма Минобрнауки РФ от 02.02.2017г. № 06-156 «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям»); 

-Устава государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области «Самарского 
политехнического колледжа», утвержденного приказом министерства 
образования и науки Самарской области от  20.10.2014г. № 325-од,  
- Приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 
06.11.2014года № 309; 
- Локальных актов образовательной организации ГБПОУ « Самарского 
политехнического колледжа». 

 
2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 
2.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 

с календарным учебным графиком ППКРС по профессии  13.01.10  
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 
соответствующей образовательной программы. 



2.2.Сроки получения СПО по ППКРС в очной форме обучения  на базе  
ООО составляет 2 года 10 месяцев. 

2.3. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.   
2.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 

45 минут. 
2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 
нагрузки при прохождении практики составляет 36 часов в неделю. 

2.6.  Общий объем каникулярного времени составляет 22 недели:  
 
1 курс – 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период в учебном 

году; 
2 курс – 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период в учебном 

году; 
3 курс –  2 недели в учебном году в зимний период. 

2.7. Формы промежуточной и итоговой аттестаций отражены в учебном 
плане .  

2.8. Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 174 
академический часа. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 
дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья, что 
отражено в рабочей программе дисциплины.  

2.9. Освоение общепрофессионального учебного цикла, 
общепрофессиональных дисциплин образовательной программы в очной 
форме обучения предусматривает изучение следующих дисциплин 
«Электротехника», «Техническое черчение», «Охрана труда», « Основы 
технической механики и слесарных работ», « Материаловедение», « 
Безопасность жизнедеятельности», «Рынок труда и профессиональная 
карьера», «Основы предпринимательства», «Общие компетенции 
профессионала ( по уровням)» в объеме  453  часа.  

2.10. В учебных циклах образовательной программы выделен объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 
занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле).  

2.11. Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с 
объемом времени, приведенном в разделе №1 «Сводные данные по бюджету 
времени (в неделях)» настоящего учебного плана и составляет 39 недель 
(1404 час.). При реализации производственной практики предусматриваются 
следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 
практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 



модулей и реализовываются в несколько периодов в рамках 
профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 
колледжа. 

Учебная и производственная практики по профилю специальности 
направлены на формирование у студента общих и профессиональных 
компетенций, приобретение знаний, умений, навыков и практического опыта,  
реализуется в рамках модулей ППКРС по каждому из видов 
профессиональной деятельности , предусмотренных ФГОС по профессии  и 
составляет 39 недель (1404 час.). 

Все виды практик завершаются дифференцированным зачетом (ДЗ), 
отражающим уровень освоенных общих и профессиональных компетенций. 

 
 

3. Общеобразовательный цикл 
 

3.1.  Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 
ППКРС составляет 61  неделю. Учебное время, отведенное на теоретическое 
обучение (3078 часов),   в учебном плане распределено на изучение общих 
учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов по выбору 
обучающих в соответствии со спецификой основной образовательной 
программы. Выбран профессиональный профиль общеобразовательной 
подготовки. 

3.2. Общие учебные предметы общеобразовательного цикла составляют 
– 60 %(1894 часов), учебные предметы по выбору из обязательных 
предметных областей и дополнительные по выбору обучающихся, 
предлагаемые ПОО, составляют – 40 % ( 1184 часов).  

3.3. В общеобразовательном цикле представлены предметы не менее 1 
из каждой предметной области. 

3.4. В общеобразовательном цикле представлены все обязательные 
предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия»,  «Индивидуальный проект» . 

3.5. Качество освоения учебных предметов общеобразовательного цикла 
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

3.6. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных 
предметов, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 

3.7. Промежуточная аттестация по циклу проводится в форме 
дифференцированных зачетов и экзаменов за счет времени отведенного на 
соответствующий общеобразовательный предмет.  



3.8. Предусмотрены четыре экзамена по дисциплинам: «Русский язык», 
«Математика»,  «Физика», « Химия».   

3.9.Общеобразовательный учебный цикл предусматривает 
самостоятельную работу на выполнение индивидуального проекта в 
количестве 22 часа. 

3.10. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в первом и 
втором семестрах и отводится на его выполнение 64 часа, представляется он 
в виде завершенного разработанного проекта. 

 
4. Формирование вариативной части 

4.1. Вариативная часть образовательной программы (около 20 
процентов) дает возможность расширения и (или) 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. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются образовательной организацией (п. 6.2 
ФГОС СПО ППКРС 13.01.10). 

4.2. Конкретное соотношение объемов обязательной части и 
вариативной части образовательной программы образовательная организация 
определяет самостоятельно в соответствии с требованиями настоящего 
пункта, а также с учетом примерной основной образовательной программы 
(далее - ПООП). 

Распределение по циклам представлено в таблице  
 

индексы циклов 
 

         Распределение вариативной части по циклам 
Всего 
(часов) 

В том числе 
На расширение На углубление На освоение 

дополнительных 
компетенций 

ОП.00     
ОП.07 9   9 
ОП.08 36   36 
ОП.09 54   54 
Итого 99   99 
ПЦ 117  117  
Итого 117  117  
Всего 216  117 99 

  
5.  Порядок аттестации обучающихся 

 
5.1. В учебные циклы включена промежуточная аттестация 

обучающихся,  которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 



в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 
оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных 
по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов обучения. 

5.2. Основными видами оценки качества обучения являются текущий 
контроль, промежуточная аттестация и итоговая аттестация. 

5.3. Текущий контроль проводится в форме различных контрольных 
работ, отчетов по выполненным лабораторным работам и практическим 
занятиям, тестирования. Если проведение дифференцированного зачета или 
экзамена не предусмотрено учебным планом, объективная аттестация 
обучающихся по итогам семестра проводится на основании выполнения всех 
работ обязательных форм текущего контроля. 
         5.4. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (Э),  
дифференцированного зачета (по учебным дисциплинам и МДК) (ДЗ), 
дифференцированного зачета комплексного (ДЗк);  экзамена 
(квалификационного) (Эк), являющегося итоговой аттестацией по 
профессиональному модулю. Промежуточная аттестация в форме , 
дифференцированного зачета, комплексного  экзамена проводится за счет 
времени, отведенного на соответствующую дисциплину. Промежуточная 
аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки. Экзамен по профессиональному модулю проводится 
после окончания учебной и производственной (по профилю специальности) 
практики. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 
количество зачетов – 10 (в указанное количество не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре) (п.32 приказа 464). 

5.5.   Государственная итоговая аттестация включает защиту 
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).  

5.6. Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 
работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 
профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

5.7. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
объемом времени  приведенном в разделе 1 «Сводные данные по бюджету 
времени (в неделях)», которое составляет 72 часа  . 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Перечень специальных помещений, для подготовки  
квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 
профессионального образования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)  

 
Наименование 

     Кабинеты 
технического черчения;  
электротехники; 
технической механики; 
 материаловедения;  
охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности.  
Лаборатории: 
электротехники и электроники; 
информационных технологий; 
информационных технологий; 
Мастерские: 
слесарно-механическая;  

электромонтажная. 

Спортивный комплекс:  
спортивный зал;  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы.  
Залы:  
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 


