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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП  

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Чапа-

евский агротехнологический техникум» разработан на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта по профессии среднего профессионального образования 110800.02 (35.01.15) Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 740 от 02.08.2013 г., зарегистрированного Министерством юстиции Российской 

Федерации 20.08.2013 г. № 29506. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015 г. №390 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования»; 

- Профессиональный стандарт «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяй-

ственном производстве» (с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.06.2014 г. №362н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 03.07.2014 г., рег.№ 32956); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменения-

ми и дополнениями). 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп. от 

31.01.2014 г., 17.11.2017 г.). 

- Приказ Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ №885/390; от 05.08.2020 года «О практической подготовке обу-

чающихся». 



- Приказ Минобрнауки России № 1408 от 26.12.2013 г. «Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» (зарегистрирован Минюстом 

России 09.07.2014 г., регистрационный № 1408). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 г. № 59 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

НПО» СанПин 2.4.3.2554-09. 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3.1186 – 03. 

- Устав ГБПОУ РК «ЧАТ». 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года – 1 сентября, завершение – 30 июня. Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудитор-

ной и внеаудиторной учебной нагрузки и консультаций. Объем учебной аудиторной нагрузки обучающегося составляет 

36 академических часов в неделю, включая все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (урок, прак-

тическое занятие, лабораторная работа, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле). 

На самостоятельную работу обучающихся отводится до 50% от обязательной аудиторной нагрузки. Самостоятель-

ная работа организуется в форме выполнения междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и.т.д. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия 

группируются парами. Продолжительность перемен – 10 минут. Время обеденного перерыва составляет 50 минут. Про-

должительность урока производственного обучения составляет 6 акад. часов. Во время учебной практики предусматри-

ваются десятиминутные перерывы.  

Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

осуществляется в форме контрольных работ, проверки самостоятельных работ, письменного и устного опроса по пяти-

бальной системе. Текущий контроль знаний проводится за счёт часов, отведённых на изучение учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 



Освоение программ профессиональных модулей в семестре заканчивается формой промежуточной аттестации по 

модулю -  экзаменом (квалификационным)..  

Учебная и производственная практика реализуются в рамках профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла по каждому из основных видов деятельности. Объем часов учебной практики составляет 7 недель (252 

часа), объем производственной практики составляет 5 недель (180 часов).  

Учебная практика в объеме 7 недель реализуется по каждому из основных видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяй-

ственном производстве, проводится в рамках профессиональных модулей рассредоточено, чередуясь с теоретическим 

обучением. 

Производственная практика в объеме 5 недель реализуется по четырем из пяти видов деятельности, предусмот-

ренных ФГОС СПО по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельско-

хозяйственном производстве, проводится в рамках профессиональных модулей концентрированно во 2 семестре:   

ПМ.01 –1 неделя;  ПМ.02 – 1 неделя; ПМ.03- 2 недели, ПМ-04 – 1 неделя. 

При реализации ПМ.05 на учебную практику отводится: 

- 72 астрономических часа на каждого студента на вождение автомобиля категории «С»* (согласно Приказу № 

1408 от 26.12.2013 года «Об утверждении примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных 

категорий»), которые проводятся в дни теоретических занятий за сеткой расписания. 

Учебная практика проводится на базе мастерских и лабораторий; производственная практика проводится на базе 

предприятий.  

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные. Консультации (в количестве 100 часов в год на 

группу) проводятся в рамках установленной максимальной нагрузки, согласно составленному графику проведения.  Все-

го 100 часов на весь период обучения. 

Общая продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний период. 



Учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС СПО в объеме 54 

часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины с учетом состояния их здоровья. 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках общепрофессионального учебного 

цикла в объеме 44 академических часов. Из них на освоение основ военной службы направлено 70% (31 час) от общего 

объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

*Учебная практика в виде индивидуального вождения не входит в общее количество зачетов 

1.3. Формирование вариативной части 

Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы (180 часов), определен в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО (п.7.1), профессиональных стандартов и использован на увеличение объема часов 

профессиональных модулей – 180 часов. 

  

1.4. Порядок аттестации студентов 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагруз-

ки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 

8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  Количество 

форм промежуточной аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году оптимизируется 

за счет использования форм текущего контроля. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 

концентрировано, то проводится промежуточная аттестация непосредственно после завершения их освоения. При рас-

средоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в 

рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это время может быть 

использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. 



Формой государственной итоговой аттестации по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве является защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа по профессии 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования в сельскохозяйственном производстве выполняется в следующих видах: выполнение выпускной практической 

квалификационной работы; защита письменной экзаменационной работы.  Тематика выпускной квалификационной ра-

боты соответствует содержанию одного профессионального модуля. 

 

2. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

Курсы 
Обучение по 

УД и МДК 

Учебная 

практика 

Производ-

ственная 

практика 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

Государ-

ственная ито-

говая атте-

стация 

Каникулы ВСЕГО 

1 27 7 5 1 1 2 43 

ИТОГО 27 7 5 1 1 2 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, ПМ, моду-

лей, МДК, практик 
Форма ПА 

Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение 

обязательной 

нагрузки 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

 р
аб

о
та

 

Обязательная аудитор-

ная 1 курс 

Всего за-

нятий 

В т.ч. лаб. 

и практ. 

занятий 1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

22 

(2)нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4З,1Дз   312   104   208   104  208 0 

ОП.01 Основы технического черчения 
З 

  
51 17 34 17 

34 

 
ОП.02 Основы электротехники 

Дз 

  
75 25 50 25 

50 

 
ОП.03 

Техническая механика с основами технических из-

мерений 

З 

  
48 16 32 16 

32 

 
ОП.04 

Основы материаловедения и технология об-

щеслесарных работ 

З 

  
72 24 48 24 48 

 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  З 66 22 44 22 44 

 

П.00 
Профессиональный цикл 

 6ДЗ, 3Э, 

1КЭ, 3Э(к) 
1497 355 1142 309  392 750 

ПМ.00 

Профессиональные модули 

  

 6ДЗ, 3Э, 

1КЭ, 3Э(к) 

 1497  355  1142  309  392 750 

ПМ.01 

Монтаж, техническое обслуживание и ре-

монт производственных силовых и освети-

тельных установок 

1ДЗ,1Э 222  50   172 50  136  36 

МДК.01.01 

Технология монтажа, технического обслуживания и 

ремонта производственных и силовых осветительных 

установок 
 Э 150 50 100 50 100 

 



УП.01 Учебная практика    36   36   36 

 

ПП.01 
Производственная практика 

  

-Дз 
 36   36   

 

36 

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок 1ДЗ,1Э, 1Э(к) 282   70   212 70  66 146 

МДК.02.01 

Технология монтажа, технического обслуживания и 

ремонта внутренних и наружных силовых и освети-

тельных электропроводок 

  

-Э 
210 70 140 70 30 110 

УП.02 Учебная практика    36   36       36 

 
ПП.02 Производственная практика 

  

-Дз 
 36   36   

  36 

ПМ.03 

Ремонт и наладка электродвигателей, генерато-

ров, трансформаторов, пускорегулирующей и за-

щитной аппаратуры 

 1ДЗ,1КЭ 396 84  312 84 90 222 

МДК.03.01 

Технология наладки электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегулирующей и защитной 

аппаратуры   
-КЭ 

135 45 90 45 90 
 

МДК.03.02 
Технология капитального ремонта, электродвигате-

лей, генераторов, трансформаторов 
117 39 78 39 

 
78 

УП.03 Учебная практика    72   72   

 

72 

ПП.03 Производственная практика 

  

-Дз 
 72   72   

 

72 

ПМ.04 
Монтаж и обслуживание воздушных линий 

электропередач напряжением 0,4кВ и 10кВ 

  

1ДЗ, 1Э, 

1Э(к) 
  267  65 202  65 0 202 

МДК.04.01 
Технология монтажа и обслуживания воздушных 

линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ 
  

-Э 
195 65 130 65 

 

130 

УП.04 Учебная практика    36   36   

 

36 

ПП.04 Производственная практика 
  

-Дз 
 36   36   

  36 

ПМ.05 
Транспортировка грузов  

  

2ДЗ, 1Э(к) 
330 86   244  40  100 144 

МДК.05.01 

Теоретическая подготовка водителей категории 

"С" 

  

-Дз 
          

 

  
Учебные предметы базового цикла 

  

  
          

 

МДК.05.01.01 

Основы законодательства в сфере дорожного движе-

ния 
  
  

66 22 44 12 
22 22 

МДК.05.01.02 

Психофизиологические основы деятельности води-

теля 

  

  
18 6 12 4 

 

12 



МДК.05.01.03 
Основы управления транспортными средствами 

  

  
21 7 14 2 

14 

 

МДК.05.01.04 

Первая помощь при дорожно - транспортном проис-

шествии 

  

  
24 8 16 8 

 

16 

  
Учебные предметы специального цикла 

  

     
  

  

МДК.05.01.05 

Устройство, техническое обслуживание транспорт-

ных средств категории "С" как объектов управления 

  

  
90 30 60 8 28 32 

МДК.05.01.06 

Основы управления транспортными средствами ка-

тегории "С" 

  

  
 18 6 12 4 

 

12 

  
Учебные предметы профессионального цикла 

  

  
          

 

МДК.05.01.07 
Организация и выполнение грузовых перевозок ав-

томобильным транспортом 

  

  
21 7 14 2 

  
14 

УП.05 
Индивидуальное вождение автомобилей* 

  

-Дз 
72    72   36 36 

ПП.05 
Производственная практика 

  

  
        

  ФК.00 Физическая культура* З/Дз 81 27 54  54 12 42 

Всего 

 

1890 486 1404 467 612 792 

ПА.00 Промежуточная аттестация 
      36 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация       36 

Организация консультаций -  4 часа на одного обучающегося  (100 часов на учебный год). 

 Часы на консультации распределены следующим образом: Дисциплин и МДК 504 468 

ОП.01 Основы технического черчения - 10 часов 

ОП.02 Основы электротехники - 10 часов 
Учебной практики 108 144 

ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений - 10 часов 

ОП.04 Основы материаловедения и технология общеслесарных работ - 10 часов 

Производственной 

практики  
180 

МДК.01.01 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных и силовых осве-

тительных установок - 10 часов 

МДК.02.01 Технология монтажа, технического обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и 

осветительных электропроводок - 10 часов 

МДК.03.01 Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры - 10 часов Экзаменов (в т.числе 

квалификационных) 
1 7 

МДК.03.02 Технология капитального ремонта, электродвигателей, генераторов, трансформаторов - 10 ча-

сов 

МДК.04.01 Технология монтажа и обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 

10 кВ - 10 часов 
Диф. Зачетов 1 5(2*) 



МДК.05.01 Теоретическая подготовка водителей категории "С" - 10 часов 
Государственная (итоговая) аттестация: 

- Выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии 

- Защита  письменной экзаменационной работы 

*- не входит в общее количество зачётов 

 Зачетов 4(1*) - 

 

  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ И ДР.  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОФЕССИИ  

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 

№ п/п Наименование 

1 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

2 Инженерной графики 

3 Технической механики 

4 Материаловедения 

5 Управления транспортным средством и безопасности движения 

 Лаборатории: 

1 Технических измерений 

2 Электротехники 

3 Электроснабжения сельского хозяйства электроснабжения сельского хозяйства 

4 Применения электрической энергии в сельском хозяйстве применения электрической энергии в сель-

ском хозяйстве 

5 Эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации 

Мастерские: 

1 Слесарная  

2 Электромонтажная 

3 Ремонтная 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным сред-

ством категории «С» 



Полигоны: 

1 Воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ 

2 Трансформаторная подстанция 10/04 кВ 

3 Автодром 

4 Гараж с учебными автомобилями категории «С» 

Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

     2 Актовый зал  
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