


    

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

III курс 30 9 - - 2 - 11 52 

IV курс 37 - 2 - 2 - 11 52 

V курс 31 - 8 - 2 - 11 52 

VI курс 23 - 6 4 2 6 2 43 

Всего 121 9 16 4 8 6 35 199 









    

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки по специальности 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. Социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка 

3. Математических дисциплин 

4. Информатики 

5. Электротехники и основ электроники 

6. Технической механики 

7. Электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

8. Электроснабжения, монтажа, наладки электрооборудования 

9. Экономики организации и управления персоналом 

10. Экологических основ природопользования 

11. Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

1. Инженерной графики и стандартизации 

2. Курсового и дипломного проектирования 

Мастерские: 

1. Электромонтажные 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал 

2. Актовый зал 

 



    

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский электрорадиотехнический техникум имени 

М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ») разработан на основе: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

(базовой подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2018 г., 

№ 44; 

– Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

– Письма Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 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. 

– Рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-846); 

– Рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной (вечерней) форме обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 марта 2000 г. № 16-51-3216-15); 

– Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования, среднего профессионального образования (письмо Департамента 

профессионального образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 12-696); 

– Устава ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

– Локальных нормативных актов ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

Лица, имеющие среднее общее образование, зачисляются на очно-заочную форму обучения на третий курс. 



    

Нормативный срок освоения ППССЗ по данной специальности, по очно-заочной форме обучения, увеличен на один год 

по сравнению с очной формой на базе среднего общего образования. 

Учебный год для студентов очно-заочной формы обучения на всех курсах начинается с 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану. 

При формировании настоящего учебного плана, были учтены следующие нормативные параметры: 

– максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки; 

– максимальный объем аудиторной учебной нагрузки студентов при освоении образовательной программы в очно-

заочной форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю; 

– продолжительность учебной недели – четыре дня в неделю, для всех видов аудиторных занятий; 

– продолжительность занятий (академический час) – 45 минут по учебным дисциплинам, курсам, профессиональным 

модулям и сгруппированным по два академических часа; 

– выполнение курсовой работы рассматривается как вид междисциплинарного курса и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее изучение и в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом для очной формы обучения; 

– объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию, составляет не более одной недели в семестр; 

– количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не должно 

превышать восьми, а количество дифференцированных зачетов десяти; 

– консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный 

год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем, 

исходя из специфики изучения учебного материала; 

– общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее двух 

недель в зимний период (за исключением последнего года обучения, где предусматриваются только зимние каникулы 

продолжительностью две недели). 

Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентично учебному планам для очного обучения, причем 

объем часов дисциплин и междисциплинарных курсов может составлять до 70% от объема часов очной формы обучения для 

очно-заочной формы. 

Фактическое количество часов в учебном плане рассчитано без учета выходных и праздничных дней. 

Текущий контроль по дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ) проводится: в 

форме опроса (индивидуального, фронтального); выполнения тестовых заданий (как в письменной форме, так и с 



    

использованием ТСО); выполнения практических заданий; решения проблемно-ситуационных задач. Качество усвоения 

обучающимися учебной программы оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Промежуточные аттестации предусмотрены в конце каждого семестра, продолжительность промежуточной аттестации 

составляет одну неделю в каждом семестре. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета проводят за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. 

По профессиональным модулям предусмотрен экзамен (квалификационный) (Эк), который проводится в последнем 

семестре изучения освоения программы профессионального модуля. По ряду составных элементов профессиональных 

модулей – МДК, предусмотрена промежуточная аттестация в виде экзамена или дифференцированного зачета. Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля (МДК и предусмотренных практик). При подсчете количества форм промежуточной аттестации 

по каждому из ПМ суммируются дифференцированные зачеты и экзамены, включая экзамены квалификационные. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ и состоит из учебной и производственной. Производственная 

практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Практика реализуется в 

объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Учебная практика проводится в лабораториях под руководством 

преподавателя. Продолжительность учебной практики составляет четыре академических часа в день. Производственная 

практика организуется по месту работы студентов очно-заочной формы обучения. Продолжительность производственной 

практики составляет 36 часов в неделю. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько 

периодов. Учебная практика продолжительностью четыре недели проводится на 3 курсе, производственная (по профилю 

специальности) – 16 недель, проводится на 4, 5 и 6 курсах. Преддипломная практика продолжительностью четыре недели 

проводится на 6 курсе обучения. 

Рабочим учебным планом предусматривается выполнение трех курсовых проектов по МДК.02.01 «Монтаж 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» – 30 часов аудиторных занятий, по МДК.02.02 «Внутреннее 

электроснабжение промышленных и гражданских зданий» – 30 часов аудиторных занятий в рамках профессионального 

модуля ПМ.02 «Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» и МДК.04.02 «Экономика отрасли» – 20 часов аудиторных занятий в рамках профессионального 

модуля ПМ.04 «Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации». Курсовой 



    

проект выполняется за счет времени, отведенного на освоение модуля. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и 

составляет шесть недель. На подготовку выпускной квалификационной работы выделяется четыре недели; на защиту – две 

недели. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

4.1. Формирование вариативной части ППССЗ 

Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов и их группирование по циклам, модулям - идентичны учебному 

плану ППССЗ по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» базовой подготовки для очной формы обучения. 

Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется студентом самостоятельно. Учебным планом по 

дисциплине «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме 2 часов обязательной нагрузки, которые 

проводятся как установочные. 

Максимальная нагрузка студента по каждой дисциплине учебного плана соответствует примерному учебному плану 

для очной формы обучения на все годы обучения. 

Вариативная часть ППССЗ 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 рынка труда. 

Распределение вариативной части проводилось с учётом индивидуальных запросов обучающихся и потребностей 

работодателей. 

Для студентов очно-заочной формы обучения по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», вариативная часть обучения по циклам ППССЗ составляет 592 

часа обязательной учебной нагрузки и 1350 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося. В настоящем учебном 

плане этот объем нагрузки распределен следующим образом: 

 вариативная часть цикла ОГСЭ включает в себя дисциплины «Русский язык и культура речи» (32 часа), «Логика» (32 

часа), «Психология общения» (32 часа), «Культура и общество» (32 часа), «Основы права» (32 часа), что составляет в сумме 

160 часов обязательной аудиторной нагрузки и 268 часов – максимальной; 

 вариативная часть профессионального цикла включает в себя общепрофессиональные дисциплины «Электрические 

измерения» (52 часа), «Информационные технологии в профессиональной деятельности» (92 часа), «Метрология, 

стандартизация и сертификация» (32 часа), что в сумме составляет 176 часов обязательной аудиторной нагрузки и 399 часов 




