
  



  



  



  



  



  



4 Пояснительная записка 

Настоящий учебный план областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский 

техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 

телефонной связи и проводного вещания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 877 от 02 

августа 2013 года (зарегистрировано в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29580) и на основании федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с учетом профиля получаемого образования. 

Настоящий учебный план является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

4.1 Организация учебного процесса  

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет не менее 10 недель в учебном году, и не менее двух недель в зимний 

период. 

4.2 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих сформирован в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

4.3 Формирование вариативной части  
Вариативная часть учебных циклов программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляет 25% от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть в объеме 144 часа аудиторной нагрузки распределена следующим образом: 

 на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части профессионального цикла за счет введения: 

ОП.08 Основ предпринимательской деятельности – 32 часа, ОП.09 Планирование будущей карьеры – 32 часа. 

4.4 Порядок проведения учебной и производственной практики 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Практика в объеме 39 недель включает в себя: 

 учебную практику в объеме 4 недель и 5 дней при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках ПМ.01. 

Эксплуатация волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий. 

 учебную практику в объеме 2 недель при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках ПМ.02. Эксплуатация 

воздушных линий и абонентских устройств.  



 учебную практику в объеме 8 недель при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках ПМ.03. Эксплуатация и 

ремонт городской кабельной канализации и смотровых устройств. 

Учебная практика реализуется рассредоточено (в рамках перечисленных профессиональных модулей учебная практика проводится 

после освоения всех разделов междисциплинарных курсов, входящих в состав соответствующих модулей). 

 производственную практику в рамках освоения профессионального модуля, в объеме 24 недели и 1 день. 

Производственная практика проводится на предприятиях и в организациях города и региона, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

4.5 Формы проведения консультаций 
В период обучения со студентами проводятся индивидуальные и групповые консультации, предусмотренные рабочим учебным 

планом из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

4.6 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса».  

На 1 курсе обучения на промежуточную аттестацию выделяется 1 неделя во 2 семестре. 

На 2 курсе обучения на промежуточную аттестацию выделяется 1 неделя в 4 семестре. 

На 3 курсе обучения на промежуточную аттестацию выделяется 1 неделя в 5 семестре и 2 недели в 6 семестре. 

Для профессиональных модулей обязательной формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный), который 

проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению 

конкретного вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена» федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля. 

По составным элементам программы профессионального модуля также предусмотрена промежуточная аттестация: по МДК – в форме 

дифференцированного зачета или экзамена, по учебной и производственной практике – в форме дифференцированного зачета. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. В случае 

проведения экзаменов концентрированно (в рамках 1 календарной недели) предусматривается обязательный перерыв между экзаменами не 

менее двух дней. 

При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в словом "зачет". При проведении дифференцированного зачета и 

экзамена уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  



Итогом экзамена (квалификационного) является решение, констатирующее готовность или неготовность к выполнению конкретного 

вида профессиональной деятельности. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

4.7 Формы проведения государственной итоговой аттестации  

Формой государственной итоговой аттестации является - выпускная квалификационная работа. 

Выпускная квалификационная работа по специальности проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением и Программой о государственной итоговой 

аттестации в областном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса». 

 


