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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Вышневолоцкий 

колледж» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) 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. № 831, и на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

реализуемого в пределах ППССЗ с учетом технического профиля 

получаемого профессионального образования. 

Учебный план разработан в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», «Разъяснениями по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования», Базисным учебным планом по специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), СанПиН. 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики  ППССЗ; объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 

годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 

учебных дисциплин, освоения профессиональных модулей; виды учебных 

занятий; распределение по годам обучения. 

 



1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

При составлении календарного графика учебного процесса колледж 

руководствуется тем, что начало учебного года устанавливается с 1 сентября. 

Для полной реализации образовательной программы учебным планом 

предусмотрено 4500 часов, при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю при сроке освоения ППССЗ – 125 недель. Максимальная учебная 

нагрузка составляет 6750 часов, 54 академических часа в неделю, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Учебная неделя – шестидневная. Занятия группируются парами. 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам составляет 

39 недель на I курсе, 33 недели на II курсе, 33 недели на III курсе и 20 недель 

на IV курсе. Профессиональные модули реализуются по принципу «от 

простого к сложному», в следующем порядке: ПМ.01 – в течение 4, 5 и 6 

семестров, ПМ.02 – в течение 7 семестра, ПМ.03 – в течение 8 семестра, 

ПМ.04 – в течение 4 семестра. 

Продолжительность и виды практик спланированы в соответствии с 

ФГОС СПО и Базисным учебным планом. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики составляют 23 недели, из них: учебная практика – 8 

недель, производственная практика (по профилю специальности) – 15 недель. 

Производственная (преддипломная) практика составляет 4 недели. Порядок 

прохождения практики следующий: в конце 4 семестра – 3 недели учебной 

практики и 3,5 недели производственной практики в рамках 

профессионального модуля ПМ.04; в конце 5 и 6 семестров – 2 и 1 недели 

учебной практики соответственно  и 4,5 недели производственной практики в 

рамках профессионального модуля ПМ.01; в конце 7 семестра – 1 неделя 

учебной практики и 3 недели производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02; в конце 8 

семестра – 1 неделя учебной практики и 4 недели производственной 



практики в рамках профессионального модуля ПМ.03. Преддипломная 

практика проводится после окончания производственной практики (по 

профилю специальности) в 8 семестре. 

Практикоориентированность для данного Учебного плана в части 

профессиональной подготовки составляет 62,0%, при рекомендуемом 

диапазоне допустимых значений для ППССЗ базовой подготовки – 50-65%. 

Консультации для студентов предусмотрены из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год. Форма проведения 

консультаций, предусмотренных учебным планом, – групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

Продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период, в 

летний период: 9 недель в летний период после окончания I курса и по 8,5 

недель – после окончания II и III курса. Всего на каникулы предусмотрено 34 

недели. 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы для юношей – 48 часов, для девушек 

основ медицинских знаний – 48 часов. 

Объем часов на физическую культуру реализуется как за счет 

аудиторных часов (2 часа в неделю), так и за счет самостоятельной работы 

обучающихся в размере половины обязательной аудиторной нагрузки, 

различных форм внеучебных занятий, занятий в спортивных клубах, секциях 

и т.д. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный 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 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259).  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение по 

общеобразовательному циклу (1404 часа), распределено на общие 

дисциплины и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемых 

на базовом и профильном уровнях, и дополнительные, предлагаемые 

колледжем. 

С учетом технического профиля профессионального образования, 

осваиваемой ППССЗ, учебные дисциплины: «Математика, алгебра, начала 

анализа, геометрия», «Информатика», «Физика» - изучаются углубленно. 

В соответствии со спецификой и возможностями колледжа в учебный 

план введена дополнительная учебная дисциплина по выбору обучающихся 

«Основы учебно-исследовательской деятельности».  

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50% 

учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от 

содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

дисциплин, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Объем часов на базовые учебные дисциплины соответствует 

указанному в Рекомендациях для технического профиля.    

При изучении общеобразовательного цикла предусмотрены экзамены 

по дисциплинам «Русский язык и литература» и «Математика: алгебра, 



начала математического анализа, геометрия» и по профильной дисциплине 

«Физика». 

 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы около 70% от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. Вариативная часть ППССЗ, учитывая запросы работодателя и 

уровень подготовленности обучающихся, распределена следующим образом 

(через косую черту даны часы обязательной аудиторной нагрузки и часы 

максимальной нагрузки): 

- на введение в цикл ОГСЭ дисциплины «Русский язык и культура 

речи» (48/ 66) , а также на углубленное изучение обязательных дисциплин 

этого цикла (0/ 56); 

- на введение в цикл ЕН дисциплины «Информатика» (64/ 96), а также 

на углубленное изучение обязательных дисциплин этого цикла (14/ 22); 

- на введение в профессиональный цикл дисциплин «Компьютерная 

графика» (68/ 102), «Эффективное поведение на рынке труда и построение 

профессиональной карьеры» (72/108), а также на углубленное изучение 

обязательных дисциплин этого цикла (372/ 544); 

- на углубленное изучение профессиональных модулей (298/ 410). 

Таким образом, вариативная часть ППССЗ (936/ 1404) полностью 

распределена. 

 

1.5. Порядок аттестации обучающихся 

Формы проведения промежуточных аттестаций: зачеты (по физической 

культуре), дифференцированные зачеты и экзамены. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не более 1 недели в семестр, на 1-м курсе промежуточная 

аттестация проводится во втором семестре в течение 2-х недель. Сроки 



проведения промежуточной аттестации и ее формы указаны в календарном 

графике аттестаций. 

Зачеты и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным 

планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение 

дисциплины. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). С целью 

сокращения количества форм промежуточной аттестации (зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году активно 

используются формы текущего контроля, рейтинговые и накопительные 

системы оценивания. Предусмотрен комплексный экзамен по дисциплинам 

ОП.01 Инженерная графика и ОП.10 Компьютерная графика: 

№ 
Вид 

контроля 

Наименование 

комплексного 

вида контроля 

Семестр 
[Семестр проведения комплексного вида 

контроля] Наименование дисциплины/МДК 

1 Экз 
Комплексный 

экзамен 
4 

[4] ОП.01 Инженерная графика 

[4] ОП.10 Компьютерная графика 

 

Курсовые проекты выполняются в рамках ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03. 

Количество экзаменов не превышает 8, количество 

дифференцированных зачетов – 10 за учебный год. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации: выпускная 

квалификационная работа. На подготовку выпускной квалификационной 

работы отведено 4 недели (после преддипломной практики), на ее защиту – 2 

недели. 



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

специальности СПО 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1  социально-экономических дисциплин 

2  иностранного языка 

3  математики 

4  инженерной графики 

5  основ экономики 

6  метрологии, стандартизации и сертификации, материаловедения 

7  технического регулирования и контроля качества 

8  технической механики 

9  материаловедения 

10  правовых основ профессиональной деятельности 

11  технологии и оборудования производства электротехнических изделий 

12  философии, менеджмента, ДОУ 

13  истории, обществознания, географии 

14  химии, биологии, экологических основ природопользования 

15  физики 

16  безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

17  методический 

Лаборатории 

1  информационных технологий в профессиональной деятельности 

2  информатики и икт 

3  технических средств обучения 

4  электротехники и электроники,  

5  автоматизированных систем управления 

6  электрических машин, аппаратов,  

7  электрического и электромеханического оборудования 

8  технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

 Мастерские  

1 слесарно-механические 

2 электромонтажные 

Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 



2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

3 стрелковый тир 

Залы 

1 библиотека 

2 читальный зал с выходом в сеть интернет 

3 актовый зал 

 


