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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста со средним специальным образованием 

и интегрированной с образовательными программами профессионально-технического образования 
 

Специализация 2-36 03 31-01 02 Монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

Специальность 2-36 03 31 Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям) 

Направление специальности 2-36 03 31-01 Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

(производственная деятельность) 

Квалификация специалиста Техник-электрик 

 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы,  учебные дисциплины 

Количество Распределение по 

курсам недель, 
учебных часов 

экзаменов 

(диффере

нцирован
ных 

зачетов) / 

на курсах 

обязате
льных 

контро

льных 
работ 

учебных часов 

по типовому 
учебному плану по 

специализации в 
дневной форме 

получения 
образования на 

основе ОСО 

изуче

но на 

уров
не 

ПТО 

всего 
к 

изуче

нию 

в том числе 
I курс II курс 

на 
лаборатор

ные, 

практичес
кие 

занятия 

на 
курсовое 

проектиро

вание /на 
курсах 

39,5 

недели 

16,5 

недели 

2. Профессиональный компонент           

2.3 .  Цикл специализ ации           

2.3.1. Монтаж, наладка, техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования 
1/II 1 140 68 72 20   72 

2.3.2. Электрооборудование предприятий химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности   
 1 60  60 14   60 

2.3.3. Техническая эксплуатация электроустановок 

потребителей   
 1 50  50 14  50  

2.3.4. Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности  

 1 60  60 16   60 

Итого  1/II 4 310 68 242 64  50 192 

Компонент «Практика» 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов 

Этапы и виды 

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Монтажа и наладки электрооборудования 2.1. Электрооборудования предприятий 

И т о г о   предприятий химической и нефтеперерабаты химической и нефтеперерабатывающей 

Квалификации рабочего   вающей промышленности   промышленности 

Наименование  

профессии рабочего  

Уровни квалификации 

(разряды) 

1.2. Технической эксплуатации электроустановок 2.2. Монтажа, наладки, технического  

потребителей обслуживания и ремонта электро- 

 оборудования 

   3. Мастерские 

    

   4. Иные учебные объекты 

    

 


