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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
учебным 

предметам 
образовательной 

программы

Учебная
практика

Производственная практика

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация Каникулы

Всего
(по

курсам)
по профилю 

профессии/специальности
преддипломная

II курс 23 0 0 0 0 1 2 26

Всего 23 0 0 0 0 1 2 26

2. План учебного процесса
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 
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и семестрам (час. в семестр)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

Обязательная аудиторная II курс
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Инженерная компьютерная
з 24 _ 24 24 _ 12 12

графика КОМПАС - 3D

Всего 0/3 24 - 24 24 - 12 12
ИА Итоговая аттестация 3 1 нед

зачетов 1



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.

№ Наименование
Кабинеты:

1 Информационных технологий
Залы:

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

4. Пояснительная записка

1. Настоящий учебный план программы дополнительного образования 

повышения квалификации государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Екатеринбургский 

энергетический техникум» (далее - Техникум) разработан на основе 

требований к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы учебных дисциплин Инженерная графика, Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» (углубленный уровень) 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования базовой подготовки 

13.02.01 Тепловые электрические станции, 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы, 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем, 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственной деятельности и требований работодателей.

2. Учебный год начинается 1 октября и заканчивается согласно 

календарному учебному графику. В течение учебного года для студентов 

устанавливаются каникулы в зимний период продолжительностью две недели.

Учебные занятия проводятся в техникуме по учебному расписанию, 

утвержденному директором, составленному в соответствии с учебным планом. 

Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не 

превышает 2 часов в неделю при шестидневной учебной недели. 

Внеаудиторная самостоятельная работа не предусматривается.

Начало занятий в 150и часов, после окончания занятий по освоению 

основной профессиональной образовательной программы специальности.



Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Учебные 

занятия группируются парами, с перерывом 5 минут после одного 

академического часа.

3. Основной вид учебных занятий: практическое занятие.

Оценка качества освоения общеобразовательной программы дополнительного 

образования включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию 

обучающихся.

Оценка освоения знаний и умений определяется оценками «отлично", 

"хорошо", " удовлетворительно", "неудовлетворительно "в результате текущего 

контроля. Критерии оценки знаний умений и "зачтено" прописываются в 

соответствующих комплектах контрольно-оценочных средств.

4. Формы проведения промежуточной аттестации

Результатом освоения программы дополнительного образования в целом 

является оценка «зачтено" ("зачет"). Критерии оценки "зачтено" 

прописываются в соответствующих комплектах контрольно-оценочных 

средств.

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей программы.

5. Итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями, 

представленными в Комплекте контрольно-оценочных средств по программе 

дополнительного образования.

Согласовано:
Заместитель директора
по учебной работе Е. А. Тищенко
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