
Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 Основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (учебный план). 

Принято и введено в действие Приказом директора № 296-Л от 29.10.2018 г. «О 

внесении изменений и дополнений в основные профессиональные образовательные 

программы по профессиям и специальностям СПО» 

Дата введения:  29.10.2018 года 

 

1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 

07.06.2017 года, № 613 от 29.06.2017 года «О внесении изменений в ФГОС среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 года № 413»,  методическими рекомендация ФИРО внести следующие 

изменения в учебный план и программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

1) Ввести  в учебный план ОПОП дисциплину общеобразовательного учебного 

цикла  ОУД 18 Астрономия в объеме  36 часов обязательной аудиторной 

нагрузки (54 часа максимальной нагрузки, 18 часов самостоятельной работы) 

за счет перераспределения  часов, которые ранее были предусмотрены на 

изучение дополнительной учебной дисциплины  по выбору  обучающихся УД. 

05 Основы электроники (36 часов). 

2) Ввести  в учебный план ОПОП дисциплину общеобразовательного учебного 

цикла  ОУД 19 Родная литература в объеме  36 часов обязательной 

аудиторной нагрузки (54 часа максимальной нагрузки, 18 часов 

самостоятельной работы) за счет перераспределения  часов, которые ранее 

были предусмотрены на изучение учебной дисциплины по выбору  из 

обязательных предметных областей ОУД 10 «Обществознание (включая 

экономику и право). 

3) Изменить количество часов учебного плана ОПОП по дисциплине УД 04 

Автоматизация производства – 38 часов обязательной аудиторной нагрузки 

(57 часов максимальной нагрузки, 19 часа самостоятельной работы). 

4) Изменить количество часов учебного плана ОПОП по дисциплине ОУД 10 

«Обществознание (включая экономику и право) – 133 часа обязательной 

аудиторной нагрузки (199,5 часа максимальной нагрузки, 66,5 часов 

самостоятельной работы). 

5) Внести изменения в рабочую программу ОУД 10 «Обществознание (включая 

экономику и право)» в соответствии с изменениями  учебного плана. 

 

Зам. директора по УР                                Э.М. Коровина 


