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Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»

по профессии среднего профессионального образования 

13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций

Квалификация: слесарь по ремонту оборудования

котельных и пылеприготовительных цехов 2-4

разряда; слесарь по ремонту парогазотурбинного

оборудования 2-4 разряда

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения: 10 мес.

на базе среднего общего образования



3. План учебного процесса по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций

Индекс Наименование дисциплин
формы

промежуточной
аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

1курсмаксим, 
учебн. 

нагрузка 
студента, ч.

Самостоя
тельная
учебн.

нагрузка
студента,

ч.

Обязательные учебные занятия,ч.

всего
лекций

лаб. раб., 
практич. 
занятия

курсовых
работ

(проектов)

1 сем. 9 
недель

2 сем. 11 
недель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 11

324 396
Итого по обязательной части ОПОП, включая раздел 
"Физическая культура" и вариативной части ОПОП

10ДЗ/2Э/ЗЭК 1080 360 720 390 330 0 324 396

ОП.ОО Общепрофессиональный цикт 6ДЗ 361 107 254 176 78 0 174 80
on.oi Техническое черчение ДЗ.- 54 18 36 12 24 36
ОП.02 Электротехника ДЗ.- 54 18 36 24 12 36
оп.оз Основы технической механики и слесарных работ --ДЗ 95 25 70 52 18 48 22
ОП.04 Материаловедение --ДЗ 54 18 36 24 12 36
ОП.05 Охрана труда ДЗ.- 54 18 36 36 36
ОП.Об Безопасность жизнедеятельности --ДЗ 50 10 40 28 12 18 22
ПМ.0 Профессиональный цикл 4ДЗ/2Э/ЗЭК 639 213 426 212 214 0 132 294
ПМ.01 Ремонт оборудования котельных и пылеприготовительных 

цехов 1ДЗ/1Э/1ЭК 195 65 130 66 64 0 72 58

МДК.01.01 Технология ремонта оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов

-.э 195 65 130 66 64 72 58

>11.01 Учебная практика 108 72 36
ТТТТ.01 Производственная практика --ДЗ 108 72 36
ПМ.02 Ремонт парогазотурбинного оборудования 1ДЗ/1Э/1ЭК 336 112 224 110 114 0 60 164
МДК. 02.01 Ремонтные работы парогазотурбинного оборудования -.э 336 112 224 110 114 60 164
>11.02 Учебная практика 144 72 72
ПП.02 Производственная практика -.ДЗ 216 72 144
ПМ.03 Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки 2ДЗ/1ЭК 108 36 72 36 36 0 0 72
МДК. 03.01 Выполнение такелажных работ -.ДЗ 108 36 72 36 36 72
>11.03 Учебная практика 36 36
пп.оз Производственная практика -.ДЗ 72 72
ФК.00 Физическая культура з.дз 80 40 40 2 38 18 22

Итого по обязательной части ОПОП, включая раздел 
"Физическая культура" и вариативной части ОПОП 1080 360 720 390 330 0 324 396

П А . 00 Промежуточная аттестация 1 1
Г И А .00 Государственная (итоговая) аттестация 1 1
ГИА.01 Защита выпускной квалификационной работы 1 1

В К .00 Время каникулярное 2 1 1
итого, нед 43

К онсультации 4 часа на одного обучаещегося на каждый учебный год 
Государствеииая (итоговая) аттестация
1. Выпускная квалификационная работа
Защита работы с 20.06.2020 по 25.06.2020 (всего 1 нед.)_______________

дисциплин и М ДК 324 396
учебной практики 144 144

о производст. практики 144 252
о
со экзаменов 5

дифф. зачетов 3 7
зачетов



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее -  СПО) по профессии, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ N 735 от 2 августа 2013 г., зарегистр. Министерством юстиции РФ (регистрационный 

№ 29521 от 20 августа 2013 г.) 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования 

электростанций.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней, при продолжительности 

занятия 2 академических часа (пара). Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ГГГГКРС и 

консультации.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 

на дисциплину составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения 

(обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию.

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Учебная и производственная 

практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей.

Промежуточная аттестация осуществляется по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с учебным планом в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, квалификационного экзамена. Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю или МДК) после успешного прохождения по ней всех учебных процедур 

текущего контроля знаний.



Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки.

Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).

4.2. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части

Вариативная часть распределялась исходя из необходимости расширения основных 

видов деятельности, освоение которых приводит к получению квалификации, углубления 

подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации.

Вариативная часть образовательной программы составляет 216 часов и 

распределяется следующим образом:

• Общеобразовательный цикл увеличен на 17 часов, с целью более углубленного 

изучения учебных дисциплин цикла и формирования элементов профессиональных и 

общих компетенций.

• Профессиональный цикл увеличен на 199 часов за счет вариативной части 

образовательной программы с целью углубления подготовки обучающегося в рамках 

получаемой квалификации: увеличено количество часов на освоение 

профессиональных модулей, определенных ФГОС СПО в рамках получаемой 

квалификации.

4.3. Формы проведения консультаций

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения 

предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Консультации проводятся в групповой или 

индивидуальной форме, могут быть устными или письменными.

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации

Формами промежуточной аттестации, представляющей завершающий этап 

контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу, являются экзамен, зачет (в том 

числе зачет с оценкой (дифференцированный).

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практик. 

Количество зачетов, предусматриваемое в процедурах промежуточной аттестации, не



превышает 10 зачетов в учебном году. В указанное количество не входят зачеты по 

физической культуре.

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя во втором 

семестре 1 курса.

Количество экзаменов в процедурах промежуточной аттестации не превышает 8 

экзаменов в учебном году. По профессиональным модулям формой промежуточной 

аттестации является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен 

учитывается при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном модуле.

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации

Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа).


