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Э - Экзамены;
ГИА - государственная итоговая аттестация

условные обозначения:
П - производственная практика; К - Каникулы;

по врЕмЕни

Курсы Обучение по дисциплинам и
курсам Учебная практика Производственная практика

Промеlqпочная
аттестация гиА Каникулы Всего

l 2 3 4 5 6 7 8

| курс 20 12 7 1 1 2 43
Всего 2о 12 7 1 1 2 43
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пояснптЕпыая зАIIцскл

l. Рабошй учебшй urraE 1взрботая пс mяосе:

- Федера.rьвого государствеЕtIого образоватеrьпого ставдарга средего прфессlовальноm образовапвя (дшrее - СПО) чрофессIд
<Элекцrомоrгтер охрzlЕЕо-поrкарЕой сппIаJIr'tзащиD, уaверхдецного црпказом Млfliстерства оФазовщп{я ц ЕауЕ{ Россrйýкой
Федершrпп М 691 от 02 авryста 20lЗ г., зарегцстрирванЕого в Мrrпосте РФ Ng 29729 vr 20 мryста 20lЗг. (с пзм. от 09.И.2015г. N9
З89);

- Прш(aза Мхlшстерства обIвзовавпя и паукц Российской федерацшr m 14 июпя 2013 г. }t9 464 (Об уверац€шш дордща организацди
и осущесrвленшя образовательЕоЙ делtельцостц по образовательцьп, програддttам сFl€,щего профессиоЕаJБЕого бразованпяrr, (юд. от
28.08.2020);

- Прrrказа Млпrобрваlти Росс!ш от 16 авгуота 2013 г. Nе 968 <Об 1"гверкдеrш Поря,ща црведеtпя государатв€ЕЕой Егоговой
aцтестацпи по бразоваr€]БЕьь{ пFюграммам средIею проф9с.споfiальцою образоваяияD, зарегпстироваЕ Мпвпстttrютвом юстщдш
Россйской Федераrци l побря 20l3 г., рагrrстраццошп,й N9 З0306 (рд. от l0.11.2020);

- Примза МшцФ€рства прсв€щеЕп, РоссIdской Федерцшi от 05.08.2020 }'{!885/З90 (О пракгrsескоfi подотовко обучающD<сяrr,
зарегпсгрпровав МиЕЕсI€рсlвом юсшщпп Росс[dской Фод9ращп 11.09.2020 г., р€гдстационrп,й JlЪ 59778 (ред. от I8.11.2020);

- Раýцоряжешя ДеЕартамеIца ЕрофессцоцальЕого образовапия Томской обrrастп от 04.05.2021 Шg 258 (О разрабOтке п согл!юов€tцЕп

;rчебшп< плаrrов црофессдоцаJБIЕдпп образовательЕБпdи оргаtIцзшЕ-ши, подведомств€ЕIrым, ДепаргамеЕту проtфссиопаrьвого
образоваЕия Томской обJисгЕ Еа 202l -2022 1чебпьй год>;

- Положения о тек}rцем коЕцюле, проможJдочIой атrcстацпI обучаюlщDФя Томского экоЕомIлко-ц[юмышленЕою ко,Iшедка;

- Положеяпя о цракц{ческой цо,IЕотовке обу,иющп<ся Томского экояоlдtко-промыцIлеЕЕого коJIлеlш(4 осааЕв€lющD( основпыа
щюфссионапьrше образовате,шrше щrограiдд средЕего Ерофесюиоlrальвою образования;

- Положецпя о IIJйIЕцровавпЕ, орг{шЕ!аIцп ц пров€доЕI!и дбораюрЕьD( и прIжти'IескD( работ в Томском экоЕомпко-промццшевЕом
коJшедке;

- ПоложеЕия о государствеЕЕой птоювой апЕстаIиц выIlускЕиков Томского экоЕомш(о-промыплеЕЕого ко,пледжа.

2. Органrrзацшп учебвого процесса cIшапировда в соответствии с плрбовмцямu ФГОС:
- Обязатс,lьньй обьем учбной вагрркп Зб час в ЕедеJпо, максимаJБЕьй - 54 часа в ЕедеJцо.

- Обtцая трудоё!лость освоеЕпя освовцой прфессцоЕа.lБЕой образомтельЕой прграмiд цриведева в ПршIоженшл 1 к trвбочеrбу
учебЕому lшдry.

- Продоrплоrте,lъвосrь учебвой Ееделп реryJшруетсr грфlжом 1чбпою пlюцесса" УчебIБIе зшшмя прводrтся пара}ш (,Фа
акадомиtIескD( часа с перрьвом пяь rшнл).

* Форш и проuедrры текущею коЕцю,пя зЕанd (груrповые, иЕдлвид/аjIБцые, устцые, письмеIIЕые, т€стц[юванпе п дl.) щюводrгся в
, с.оответствrи с fIоложсЕием о текущеlл концюле и цромежуюФlоЙ аmесгацr,п обрающлхся Томского экоцомш(о-цромьчшевrrого
коJlледжа и рабочими щюгрддrrаrш дпсцпlrпш, профсссиова,rьЕьD( мо,ryлей.
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- Промеж}т!.шая атт€стацЕя вкпюr{rет следlющ.rе виды: ддффереIщироваЕrrыс зачеты, экзамеЕы IФаrtЕфшФщошые по
щюфессиопа:ьп,п,l мо,ry,пям ! составllяЕг l ЕедеJIIо.

- Д"ффере"ц"ро"аIIЕые зачетщ пIrедусмотр€ЕIIые учебпыrv п.rrаrrом, проводяIся за счет )ЕебЕою времецп, отв€деЕцого Еа пзучеЕие
дисщпlшЕ, мФкJFсциIIJIиЕарIIьD( куtrюов, цракп-rк.

- По завqrпеЕпо освоепrя uрофессиоIIаJIыIьD( мо,ryлей цrоводгIся комплексвьй экзамен кваrrификаrронIБй по шггт
профессиопа.ъш,пr мо,ryлдr, которъЙ ЕаправлеЕ Eal опредеJIеЕtlе гOювпостп выпускЕим к оцредеJIеяЕым ыцам делельцостц,
посредством оцеIIкЕ общлt и прфесспонаJIьIIьD( компеrcшдо]l.

- Прв проведевиlt учебвой тцаспки, учебшп< завяпй по дсrцIIJIпн€lм: <ОсЕовы черчеция), <Ипформацпошше т€хяолоIиlt в
црофесспоЕsJrъЕоЙ деяI€JБности), (ФпзпrIескбI куJьтл)а) заЕттпrr щюводятся как пIЕкгЕческце, т.к. даIIЕые д{сцддIJпtцы ЕаправлеЕI
Еа форlмроваЕие практпческID( )меЕий д D( совершеЕствовiцие, uоэтому учебпая груша можеI дсJIитьýя Е& Ео,щр)rшш.

* Учебцая п цроизводствеЕцм цраmriм оргаЕизуtоюя Е IФоводяgя в соответствии с flоложсцlем о пракгтческой по.IЕотовке
обучающтхся Томского экопомr,ко-промьпплеIlЕоI0 коJlледк4 осваивalющ{х осЕоввые щюфесспопаlьrше бразоватеrьцые

гоп ы сDеднего п ия.
м вud пракmuка Семесmр колuчесmво неdель (чосов)

1 учебная пракmuка - рассреlоmочена
УП.01 по ПМ.01. Определение мест установки
оборудования, аппаратл)ы и приборов охранной,
тревожной, пожарной и охранно-пожарной
сигнztпизации
УП.02 по ПМ.02 Выполнение работ по установке и
монтажу оборудования, апrrаратуры и приборов
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации,

1 семестр 180 часов, 3 дня в недеJIю в
радиомонтажной мастерской и
мастерской ОПС
12б часов, 3 дня в неделю в

радиомонтажной мастерской. и
мастерской ОПС

2 УП.02 по ПМ.02 Выполнение работ по установке и
монтажу оборудования, аппаратуры и приборов
охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной
сигнчtлизации.
УП.03 по ПМ.03 Эксплуатация смонтированного
оборудования, систем и комплексов охранной,
тревожной, пожарной и охранно-пожарной
сигнfiлизации.

2 семестр 96 часов, по 2 дня в неделю в
мастерской ОПС
30 часов, по 2 дня в неделю в

мастерской ОПС

Иmоzо: 432 часа, 12 неOель
2 Пр о uз в odcmq енная пр акmuка - кон ценmр uро вана

ПП.02 Выполнение работ по установке и MoHTiDKy
оборудования, аппаратуры и приборов охранной,

2 семестр 252часа
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тревожной, пожарной и охранно-пожарной
сигнztлизации, ПП.03 ЭксплуатациjI смонтированЕого
оборудования, систем и комплексов охранной,
тревожной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации ПП.04,Щиагностика и мониторинг систем
и комплексов охраrrной, тревожной, пожарной и
охранно-пожарной сигIrализации, ПП.05 Обслуживание
источников основного и резервного электропитания
Иmоzо: 252 часа,7 неlель

Государтвеrшм (rrюговая) аттестацrrя вкJIючает защдц/ вtiцускIой ква,лифиrсащtоввой рботы (выцусшая IФаrтrsсýкФI
лва.lшфrкациовrrая работа I{ IIисьмеЕваr экзамсЕаtцrоrшая работа). Обвательвьплп требоваrrпям r ВКР явJIяIотся:

- соотвсtствце тематим въ,пусюlой rоа,плфкациошrой работы содерrсаrrшо одвого иJш ЕескоJБкD( профессrонапыпл<
модулей;

- выцускЕая прzlкгиtlеская квалифш<ацпоrпrая рбота ло:оква прс,ryсматривать сложЕосгь 1вботы ве шrя<о разряда по щюфесспп
рбочего, предусмотрешого рбошм уrебцьоt rr.пaroM.

З. ФормЕроDаЕrе варпатпвЕой частц осковной цюфесспоЕальЕой образоват€Jьвой проц)аммы осЕовьвалось ца сов!ЕмеЕцые требоваЕi{
ръпrка труда, а также по,гребпости общесrва п lмшrосrи. Исходя пз этого ч€юы варкатЕвЕой sастц (t44 ч.) расщюдолоны след/ющпл
образом:

- цша,I ОП.00 - увеJчIчеЕ па 1zИ час4 в том шсJIе !з цm(: ,щсщлплцЕI, (Зб часов), <Ипформацrовrше тсхяологrд в rrрфесспопа.lьпой
деяв.rьпостп> (36 часов) Освовы пре.rrrринrшательства, <ЭффекгшЕое поведеЕrе выIryскЕtл(ов Еа рцЕке цrуда> (36 час,ов).

4. Реалваlцясiспlrrацuонньrхаuсццплан|
Дя Jц{ц с ограшrченЕыми возмо)lсIостями здоровьямп ц ЕпваJшдов в осповпой щюфес-сиоваlъвой образоватtrьвой програп,пrе

и учебпом плапе щlедусмоцrецы адаtlт,dцдопвые дисrщrшшлш. Реапrващш адацтацIrоIшьD( ,щсцдuпш возможЕа в pEtMKax дIсцпIIJIпII
учебцого пла.Еа за сqih вЕесепшI адаптациоЕЕою компоЕевта в содерж€lнrс этих д{сцдUIиЕ. Пер€чеФ дrсщrчшя учебвого плава и

таблинь адаптационных дисциплин приводится в таOлице
ль дuсцuплuна ччебноzо плана Аdапmацuонная d uсцuпл uна
1 Информационные технологии в профессионzlльной

деятельности
Адаптивные информационные и коммуникационные технологии

2. Эффективное поведение выпускников на рынке
труде

Социальная адаптация и основы социilльно-правовых знаний
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ДИСЦИПЛИН, П РОФЕССИОНАЛ ЬН ЫХ

модулЕи, мдк, прАктик

Объём часов по видам учебной работы Рекомендуемый год изучения Формы
промежлочной

аттестацииМаксим.
нагр.

Внеауд.
сам.

работа
стчд.

Всего
аудиторн
занятий

Лаб.,
практ.
работ

Лаб..
практ.
работ

в подгр

l Kvpc
1 сем.

117
недель

2с

нед

)ем.

l15
lель

1 2 3 4 5 6 7 8 10

i]::j, :: Б|JlЕпрОФЕýСИОНмЬНЫЙ ЦИýI,'l: '' }iш,,,,,,,,,,,,:l:iiП,._, .l}h,:, .,'- ,$h}цrl;; r fri: :

оп.00 Общепрофессиональные дисциплины
оп.01 Основы черчения 48 16 32 2о 32 32 1 0 0 дз-,1
оп.02 основы электротехники 52 18 з4 8 34 2 0 0 д3-1
оп.03 основы электDоматериаловедения 50 ,lб 34 8 0 34 2
оп.04 Основы радиоэлектроники 50 16 з4 8 34 2 0 0 дз-,l
оп.05 Ссновы автоматизации производства 48 16 32 8 0 0 32 2
оп,06 Ссновы экономики организации 56 18 38 12 0 0 38 2
оп.07 Безопасность жизнедеятельности 48 ,16 з2 8 32 2 0 0 д3-1

оп.дв.08
Информационные технологии в профессиональной
цеятельности 54 18 зб 30 зб 0 0 зб 2

оп.дв.09 Эсновы предпринимательства 54 ,t8 36 ,l0 зб 2 0

оп.дв.10
Эффекгивное поведение выпускников на рынке
rруда 54 18 36 24 0 0 36 2

' ,'::- :: .,l .:' ИТоГо 514, 17о u4 136 68 1ý8 .9 'l7ý,,=, ::I:

= ПП.о{:,,,l

пм.00 профессиональньlе модули 486 150 з36 152 0 444 364

пм.01
Определение мест устеновки оборудования,
аппаратуры и приборов охранной, тревожной,
пожарной и охранно-поlкарной сигнализации 388 7о 318 240 180 282 16 36 2 a-z

мдк,0,1.01

Правила обследования объектов и определения
мест установки технических средств систем
безопасности 208 70 138 60 1о2 6 36 2 дз-2

уп.01 Учебная практика (10 нед по 3дня (6ч.) Р/М; ОПС 1 се ,180 0 180 ,l80 ,l80 ,l80 10 0 0

пм.02

Выполнение работ по установке и монтажу
оборудования, аппараryры и приборов охранной,
тревожной, пох€рной и охранно-полкарной
сигнализации 312 24 288 270 222 142 8 146 э-2

мдк.02.01
Технология установки и монтажа технических
средств систем безопасности 90 24 66 48 ,16 0 50 3 д3-2

уп.02
Учебная практика (7 нед по здня Р/М; ОПС 1 сем;3
нед по 2 дня 2-й сем) 222 0 222 222 222 126 7 96 6

пп,02 Iроизводственная практика 144 0 144 0 0 144

пм.03
Эксплуатация смонтированного оборудования,
Dистем и комплексов охранной, тревоlкной,
пох(арной и охранно-поtкарной сигнализации 126 30 96 Еа 30 0 96 6 o-z

мдк.03.01
Ссновы эксплуатаци и техн ических средств систем
5езопасности 96 30 66 28 0 0 66 4 дз -2

уп.03 Учебная практика (2 сем 2,5 нед по 2 дня) 30 0 30 30 30 0 0 з0 6



НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕи, мдк, прАктик

диагностики и мониторинга технических
систем безопасности

'ехнология обслуживания приборов контроля и
состояния источников беоперебойного и

72,079772практикоориентированность: 72,О79772
Всеrо зачетных единиц:

Рассмотрено на заседании МО Промышленной электроники
Руководитель МО
Методист
СОГЛАСОВАНО
3ав. ИМl-|
3ам.директора по УМНР
3ам директора по УПР
Рассмотрено на заседании Методического совета колледжа

ГеЙ-- Н.к. Багрова

протокол Ns J' от "$" ,|'ý zо2l г.,-^,, ._/_,

i / {i A.fl, Науменко

w'qyc 991! rС. М. Родионова
" /"М 

-О.Н" 
Пояркова

2о2l г. 
Е'В" Жарких

rzz",l-аz-аЙzа;
7_рr, l-а}l

протокол Ms | от"/В" рз
7rzыz,a2{7rd

Индекс
объём часов по видам учебной работы Рекомендуемый год изучения Формы

Vlаксим.
нагр.

Внеауд. Всего
lудитор}
занятий

Лаб.,
практ.
работ

Лаб.,
практ.
работ

в подгр

l Kvoc
сам.

работа
стчл

1 сем,
117

нелель

2 сем"
l15

нелель

аттестации

1 2 3 4 5 6 7 8 10

пп.03 -l ооизводственная п Dактика 36 0 36 0 0 36

пм-04
1иагностика и мониторинг сиGтем и комплексов
lхранной, тревожной, полкарной и охранно_
rожаоной сигнализации 48 14 34 8 0 34 э-2

млк_о4.о1 48 14 з4 8 0 0 34 2
пп 04 lроизводственная практика 36 0 36 0 0 36

пм.Oб
Обслуживание источников основного и
оезеDвноrо электоопитания 44 12 32 8 0 з2 э_2

мдк.05.01
44 12 32 8 0 0 32 2

пп.05 lооизводственная поактика 36 0 зб зб
Фк.00 Физическая кчльтчра 80 40 40 40 4n 2о 1 2о 1 л3-2

ЛТоГо: оп, пм, ФК без практики 1080 360 72а з28 l08
всЕго .. {ýl2'i з60 'l1ýэ,. ?2о, .= баý Ё{t Jь ý{0 38

пп.00
производственная (профессиональная) поактика 684

уп.01 учебная практика (рассредоточена) 432 576 12 недель лз - 1.2
пп.01 lроизводственная практика 252 Z недель д3-2
пА.00 П ромежtлочная аттестация 36 l неделя
пА.01 3ачеты 0 0
пА_о2 цифференцированные зачеты 11 5 6
пА.03 Экзамены 5 0 1

гиА.00 госчдарственная итоговая аттестация 36 'l неделя
вк.00 время каникчл 2

к.00 {онсчльтации на весь пеDиод обччения ,l00 50 50
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочему учебному плану от "JЦ_'____gЕ_2О21 ..

ТРУДОЕltiКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕСсионмьноЙ оБрАзовАтЕльноЙ прогрдммы (в зачетных единицах)

Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕи, мдк, прАктик

максимальная
трудоемкость

в часах

трудоемкость
в зачетных
единицах

1 2 10

оп.00 Обшепрофессиональные дисциплины
оп.0,1 основы черчения 48 1

оп.02 основы электротехники 52 2
оп.03 основы электDоматериаловедения 50 ,1

оп.04 основы радиоэлектроники 50 1

оп.05 основы автоматизации производства 48 1

оп.06 основы экономики организации 56 2
оп.07 Безопасность жизнедеятельности 48 1

оп.дв.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 54 2

оп.дв.09 Основы предпринимательства 54 2
оп.дв.10 Эффекгивное поведение выпускников на рынке труда 54 2

пм.00 Профессиональные модули 486 14

пм.01 Определение мест установки оборудования, аппараryры и приборов охранной, тревожной, пожарной и
охранно-пох(ерной сигнализации 388 ,lз

мдк.01.01 Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности 208 ь
уп.01 Учебная практика ('l0 нед по 3дня (6ч.) Р/М; оПС 1 сем) 180 7

пм.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппараryры и приборов охранной, тревожной,
поlкарной и охранно_пох<арной сигнализации 312 ,|8

мдк.02.01 rехнология установки и монтажа технических средств систем безопасности 90 3

уп.02 Учебная практика (7 нед по з дня Р/М; ОПС 1 сем; 3 нед по 2 дня 2-й сем) 222 9
пп.02 Производственная практика 144 6

пм.03
162 5

оп;,0о l- Г_Э'-==lrмГ

э,I4
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Индекс НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕи, мдк, прАктик

максимальная
трудоемкость

в часах

трудоемкость
в зачетных
единицах

1 2 10

мдк.03.01 Основы эксплуатации технических средств систем безопасности 96 3
уп.03 Учебная практика (2 сем 2,5 нед по 2 дня) 30 1

пп.03 Производственная практика 36 1

пм.04 Е|иагностика и мониторинг систем и комплексов охранной, тревожной, пох(арной и охранно_поlкарной
вигнализации 128 2

мдк.04.01 Ссновы диагностики и мониторинга технических средств систем безопасности 48 1

пп.04 Производственная пракгика 36 1

пм.05 Обслркивание источников основного и резервного электропитания 44 2

мдк.05.01
44 1

пп.05 Производственная пракгика 36 1

Фк.00 Физическая кульryра 80 2
ИТОГО: ОП, ПМ, ФК без практики 1080 30

пп.00 производственная (профессиональная) практика 684 28
уп.01 /чебная практика (рассредоточена) 4з2 18
пп.01 lроизводственная практика 252 10
пА.00 П ромежtлоч ная аттестация 36 1

гиА.00 осударствен ная итоговая аттестация 36 1

Всего: 1836 60

асЕго lýt2 д,


