
Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное профессиональное  образовательное учреждение  

«Сибирский политехнический техникум» 
 

ПРИКАЗ  

16.03.2020 г   № 45    

 

г. Кемерово  

«О внесении изменений в основные профессиональные  
образовательные программы (ОПОП)»  
 
На основании   распоряжения Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 
г № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 
области –Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19),  приказа директора  №  44    от  14.03.2020  «О переходе 
организации образовательного процесса на дистанционное обучение»,  

 приказываю: 

1. Внести изменения в ОПОП по профессиям и специальностям на 2019-2020  и 2020-
2021 учебные  года  следующим образом: 

№ Специальность 
/профессия 

Наименование 
дисциплины  

2019-2020 
учебный год 
(час.) 

2020-2021 
учебный год 
(час.) 

2 курс, группа Э-18 
 

1 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 
(по отраслям) 

УП 04.02 Электромонтажная   108 
УП 04.03 Выполнение работ 
по профессии слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования  

 72 

Физическая культура  64  
Иностранный язык  60  
МДК 02.01 типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых 
машин и приборов  

56  

 180 180 
1 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 
(по отраслям) 

УП 04.02 Электромонтажная   108 
УП 04.03 Выполнение работ 
по профессии слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования  

 72 

Физическая культура  64  
Иностранный язык  60  
МДК 02.01 типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых 
машин и приборов  

56  

 180 180 
 



 
2 курс, группа Ю-18 

 
1 Право и 

организация 
социального 
обеспечения  

МДК 03.01 Основы 
деятельности социального 
работника  

 32 

УП 03.01 Основы 
деятельности социального 
работника 

 108 

Иностранный язык  22  
Жилищное право 64  
Уголовно- исполнительное 
право 

54  

 140 140 
2 курс, группа 2  Ю-18 

 
2 Право и 

организация 
социального 
обеспечения  

МДК 03.01 Основы 
деятельности социального 
работника 

 32 

УП 03.01 Основы 
деятельности социального 
работника 

 108 

Иностранный язык  22  
Жилищное право 64  
Уголовно- исполнительное 
право 

54  

Итого  140 140 
2 курс, группа Т-18 

 
3 Технология 

аналитического 
контроля 
химических 
соединений  

УП.04.01Химический анализ  108 
УП.04.02 Физико-
химическое методы анализа  

 72 

УП.04.03Технический 
анализ 

 72 

Квалификационный экзамен  16 
МДК.02.01 Основы 
качественного и 
количественного анализа 
природных и 
промышленных материалов  

188  

МДК.3.1 Организация  
лабораторно- 
производственной 
деятельности  

80  

Итого  268 268 
2 курс, группа , СБ-18 

 
4 Обеспечение 

информационной 
безопасности 
автоматизированн
ых систем  

  УП.01Эксплуатация 
автоматизированных 
(информационных) систем в 
защищенном исполнении 

 108 

МДК3.2 Инженерно-
технические средства 
физической защиты объектов 
информатизации 

102  

Добавить экзамен 
квалификационный  

6  



Итого  108 108 
2 курс, группа , Л-18 

 
5 Лаборант по 

контролю качества 
сырья, реактивов, 
промежуточных 
продуктов, готовой 
продукции, 
отходов 
производства (по 
отраслям) 

УП01.01Подготовка 
рабочего места, 
лабораторных условий, 
средств измерений, 
испытательного 
оборудования, проб и 
растворов к проведению 
анализа в соответствии с 
требованиями нормативно-
технической документации, 
требованиями охраны труда 
и экологической 
безопасности 

 180 

ПП01.01Подготовка 
рабочего места, 
лабораторных условий, 
средств измерений, 
испытательного 
оборудования, проб и 
растворов к проведению 
анализа в соответствии с 
требованиями нормативно-
технической документации, 
требованиями охраны труда 
и экологической 
безопасности 

 216 

Экзамен Квалификационный  6 
МДК.04.01 Технология 
выполнения химических и 
физико-химических 
анализов 

402  

 402 402 
3 курс, группа ЭМ-17 

 
6 15.02.07 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 

УП.02Практика монтажная  
 
Экзамен квалификационный 

 72 
 
6 

ПП.04.01 Разработка и 
моделирование несложных 
систем автоматизации с 
учетом специфики 
технологических процессов 

 360 

МДК.03.01 Теоретические 
основы технического 
обслуживания и 
эксплуатации 
автоматических и 
мехатронных систем 
управления  

222  

Основы философии 48  
Компьютерное 
моделирование 

68+6 
(экзамен) 

 

Физическая культура 8  



Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

32  

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

54  

Итого  438 438 
3 курс, группа ЭМ-17 

 
7 15.02.07 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 

УП 02.01 Практика 
монтажная 

 72  

ПП 04.01 Разработка и 
моделирование несложных 
систем автоматизации с 
учетом специфики 
технологических процессов 

 360  

Физическая культура  36   
Иностранный язык  18  
Компьютерное 
моделирование 

62  

Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

94  

 МДК 03.01 Теоретические 
основы технического 
обслуживания и 
эксплуатации 
автоматических и 
мехатронных систем 
управления 

222  

 432 432 
3 курс, группа Т-17 

 
8 18.02.06 

Химическая 
технология 
органических 
веществ   

 ПП 02.01 По профилю 
специальности 

 180 

 ПП 02.02 Лабораторный 
химический анализ 

 72 

ПП 05.01Выполнение работ 
по профессии оператор 
технологических установок 

 216 

Физическая культура  48  
Иностранный язык  70  
Теоретические основы 
химической технологии 

50  

Выпускник на рынке труда 72  
Технология 
крупнотонажного 
производства 

46  

 МДК 03.01 Обеспечение 
качества продукции 

182  

 468 
 
 
 

468 
 




