
Форма обучения – заочная. 

 Код,  

специальности/ 

профессии, 

квалификация.  

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Наименование учебных 

дисциплин обязательной 

части  циклов   

Наименование 

профессиональных модулей 

08.02.09    Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
Срок получения  СПО по ППССЗ  базовой подготовки – 3 года 10 месяцев на базе 

среднего общего  образования 

Квалификация: техник 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников: 

организация монтажа, 

наладки, ремонта и 

эксплуатации силового и 

осветительного 

электрооборудования 

электрических сетей 

промышленных и 

гражданских зданий. 

 
  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

Математика  

Информатика 

Экологические основы 

природопользования 

Профессиональный учебный 

цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Техническая механика 

Инженерная графика 

Электротехника 

Основы электроники 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Адаптация выпускника на 

рынке труда 

ПМ.01.Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электрооборудования 

ПМ.02. Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

ПМ.03. Организация и 

выполнение работ по монтажу и 

наладке электрических сетей 

ПМ.04. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

электромонтажной организации 

ПМ.05.Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

11.02.12 Почтовая связь  
Срок получения  СПО по ППССЗ  базовой подготовки – 2 года 10 месяцев на базе 

среднего общего  образования 

Квалификация: 
специалист почтовой 

связи 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников: 
организация и 

техническая 

эксплуатация сетей 

почтовой связи. 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебные циклы 

Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

Математика  

Компьютерные технологии  

ПМ. 01. Организация работ по 

предоставлению услуг почтовой 

связи 

ПМ. 02.Техническая 

эксплуатация средств почтовой 

связи 

ПМ. 03. Техническая 

эксплуатация сетей почтовой 

связи 

ПМ. 04. Выполнение работ по 

одной или нескольким 



 Профессиональный 

учебный цикл 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

Экономика организации 

Информационно-

телекомуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Менеджмент 

Маркетинг 

Культура делового общения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

35.02.03   Технология деревообработки  
Срок получения  СПО по ППССЗ  базовой подготовки – 3 года 10 месяцев на базе 

среднего общего  образования 

Квалификация: 
техник- технолог  

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

выпускников: выпускников: разработка 

 разработка и ведение 

технологических 

процессов по 

производству продукции производству продукции  

деревообработки; 

организация работы 

структурного 

подразделения структурного подразделения. 
 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

Основы философии 

История  

Иностранный язык 

Физическая культура 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

Математика  

Информатика 

Профессиональный учебный 

цикл 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Древесиноведение и 

материаловедение 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Электротехника и 

электроника 

Гидротермическая обработка 

и консервирование древесины 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Экономика организации 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Адаптация выпускника на 

рынке труда 

ПМ.01.Разработка и ведение 

технологических процессов 

деревообрабатывающих 

производств 

ПМ.02. Участие в организации 

производственной деятельности в 

рамках структурного 

подразделения 

деревообрабатывающего 

производства 

ПМ.03.Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 



Организация учебного процесса 

  

Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с 

графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, 

разрабатываемом на учебный год, определяются сроки и продолжительность 

проведения сессий, преддипломной практики, государственной итоговой 

аттестации отдельно для каждой учебной группы. 

Ежегодная сессия в  пределах отводимого на нее времени общей 

продолжительностью   40 календарных дней разделена на несколько частей 

для    равномерной загрузки обучающихся в течение учебного года.  

Начало учебного года по заочной форме обучения устанавливается 

графиком учебного процесса, но не позднее 1 декабря. Окончание учебного 

года определяется рабочим учебным планом, разработанным на основе 

ФГОС СПО и учебного плана очной формы обучения по соответствующей 

специальности. 

На обязательные учебные (аудиторные) занятия в учебном году 

отводится 160 часов. 

Продолжительность обязательных аудиторных занятий, проводимых 

по расписанию учебных занятий, не превышает 8 учебных часов в день. 

Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, 

дифференцированные зачеты. Формы   проведения промежуточной 

аттестации определяются учебным планом. 

 Количество экзаменов в учебном году – не более 8, зачетов – не более 

10. В день проведения экзамена другие виды учебной деятельности не 

планируются. 

Виды государственной итоговой аттестации определены Положением 

об итоговой государственной аттестации выпускников Техникума очной 

формы обучения применительно к конкретной специальности. 

Форма и время на проведение государственной итоговой аттестации 

совпадают с рабочим учебным планом очной формы обучения. 

 


