
Форма промежуточной аттестации на 2022-2023 учебный год  

по специальности 15.01.21 «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации»  

 

1 курс 

Учебные дисциплины 1 семестр 2 семестр 

ОУД.01 Русский язык  по текущим оценкам экзамен 

ОУД.02 Литература по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД.07 Иностранный язык по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД.04 Математика по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД. 05 История по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД.06 Физическая культура по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД.07 ОБЖ по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.09 Родная литература по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.10 Информатика по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД.11 Физика по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД.12 Химия по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.13 Обществознание (вкл.экономику и право) по текущим оценкам по текущим оценкам 

УД.01 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности по текущим оценкам диф.зачет 

ОП.01 Основы черчения  диф.зачет 

МДК.01.01 Правила обследования объектов и определение мест 

установки технических средств систем безопасности 

 по текущим оценкам 

УП.01 Учебная практика  зачет 

 

 

 

 

 



2 курс 

Учебные дисциплины 3 семестр 4 семестр 

ОУД.02 Литература диф.зачет  

ОУД.07 Иностранный язык диф.зачет  

ОУД.04 Математика по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД. 05 История диф.зачет  

ОУД.06 Физическая культура по текущим оценкам диф.зачет 

ОУД.10 Информатика по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОУД.11 Физика по текущим оценкам экзамен 

ОУД.13 Обществознание (вкл.экономику и право) по текущим оценкам по текущим оценкам 

ОП.02 Основы электротехники по текущим оценкам экзамен комплексный 

ОП.03 Основы электроматериаловедения  

ОП.05 Основы автоматизации производства  экзамен 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности диф.зачет  

ОП.08 Основы электробезопасности  диф.зачет 

ПМ.01 Определение мест установки оборудования, аппаратуры и 

приборов охранной, тревожной и охранно-пожарной 

сигнализации 

 Экв. 

МДК.01.01 Правила обследования объектов и определение мест 

установки технических средств систем безопасности 

по текущим оценкам экзамен 

ПП. 01 Производственная практика по текущим оценкам диф.зачет 

ПМ.02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 

аппаратов и приборов охранной, тревожной и охранно-пожарной 

сигнализации 

по текущим оценкам Экв. 

МДК.02.01 Технология установки и монтажа технических средств 

систем безопасности 

по текущим оценкам экзамен 

УП.01 Учебная практика зачет  

ПП. 01 Производственная практика  диф.зачет 

ФК.00 Физическая культура  По текущим оценкам 

 



3 курс 

Учебные дисциплины 5 семестр 6 семестр 

ОУД.04 Математика экзамен  

ОУД.08 Астрономия диф.зачет  

ОУД.10 Информатика диф.зачет  

ОУД.13 Обществознание (вкл. экономику и право) по текущим оценкам диф.зачет 

ОП.04 Основы радиоэлектроники по текущим оценкам экзамен 

ОП.06 Основы экономики организации  диф.зачет 

ПМ.03 Эксплуатация смонтированного оборудования, аппаратов 

и приборов охранной, тревожной и охранно-пожарной 

сигнализации 

Экв.  

МДК .3.01 Основы эксплуатации технических средств систем 

безопасности 

экзамен  

ПП.03 Производственная практика диф.зачет  

ПМ.04 Диагностика и мониторинг систем и комплексов 

охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации 

 Экв. 

МДК. 04.01 Основы диагностики и мониторинга технических средств 

систем безопасности 

по текущим оценкам экзамен 

УП.04 Учебная практика  зачет 

ПП.04 Производственная практика  диф.зачет 

ПМ. 05 Обслуживание источников основного и резервного 

электропитания 

 Экв. 

МДК.05.01 Технология обслуживания приборов контроля и защиты 

состояния источников бесперебойного и резервного электропитания 

 экзамен 

ПП.05 Производственная практика  диф.зачет 

ФК.00 Физическая культура по текущим оценкам по текущим оценкам 

Государственная итоговая аттестация   

 

 



 


