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1. Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 

государственного автономного профессионального учреждения Чувашской Республики    

«Ядринский агротехнический техникум» Минобразования Чувашии разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 892) и базисного учебного плана по данной 

профессии.  

1.1. Организация учебного процесса предполагает: 
- продолжительность учебной недели – 6 дней; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной профессиональной образовательной программы, 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образо-
вания составляет 36 академических часов в неделю, 

- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе 

не менее двух недель в зимний период, 

- продолжительность занятий – 45 минут. 
- консультации для обучающихся проводятся из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год;  

- текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных проверочных работ, за-

щиты отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, письменного и устного 

опроса, тестирования; 
- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от дру-

гих форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференци-

рованного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины, система оценок – пятибалльная. 

- проведение учебной и производственной практики предусматривается как концентриро-
ванно, так и рассредоточенно

*
. 

 

 

1.2. Общеобразовательный цикл 

 

 Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной про-

граммы по профессии 110800.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве среднего профес-

сионального образования сформирован на основании Федерального компонента госу-
дарственного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 05 

марта 2004г № 1089), реализуемого в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионально-

го образования (гл. 8. ст. 68  Закона «Об образованиив Российской Федерации» в 
ред.  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), «Рекомендаций по реализации образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федераль-

ным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 
Минобрнауки России от 17.03.2013 г. № 06-259), (далее Рекомендации, 2015), определяю-

щих профили получаемого профессионального образования, базовые и профильные общеоб-

                                                 
*
 Возможно параллельно с аудиторными занятиями; 



разовательные дисциплины и их объемные параметры, а также рекомендуемое распределе-

ние профессий начального профессионального образования и специальностей среднего про-

фессионального образования по профилям получаемого профессионального образования;  
 

Общеобразовательный цикл сформирован с учетом технического профиля получа-

емого профессионального образования. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы по профессии среднего профессионального образования при очной форме полу-
чения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увели-

чивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной  

учебной нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация   3 нед. 
каникулярное время    22 нед.  

Объемные параметры общеобразовательной подготовки с учетом профиля получа-

емого профессионального образования отражены в учебном плане.  

Изучение общеобразовательных дисциплин предусматривается рассредоточено од-

новременно с освоением основной профессиональной образовательной программы по 

профессии. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла предусматрива-

ется проводить в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютер-

ные технологии.  
Формы промежуточной аттестации – зачеты, дифференцированные зачеты и экза-

мены: зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных дис-
циплин общеобразовательного цикла, которая выбирается обучающимся или образова-

тельным учреждением. По русскому языку и математике – в письменной форме, по про-

фильной дисциплине, в частности, физике– в устной или письменной 

 

1.3. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

Обязательная часть циклов ОПОП по профессии составляет 22 недели (792 час.), 

вариативная часть – 5 недель (180 часов).  

Обязательная часть общепрофессионального цикла предусматривает изучение дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 44 

часа, из них на освоение основ военной службы – 31 час (по ФГОС 70 процентов от обще-

го объема времени). С юношами по основам военной службы проводятся учебные сборы 

(приказ Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 февраля 

2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Фе-

дерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образо-

вательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»). Учебные сборы проводятся в каникулярное время и не 

учитываются при расчете учебной нагрузки. Образовательное учреждение имеет право 

для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний.  

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусматривается 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 



Учебная и производственная практика проводятся образовательным учреждением 

при освоении учащимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Учебным планом предусматривается 32 недели учебной и производственной 
практики, в том числе:  

учебная практика (производственное обучение) составляет 14 недель, производ-

ственная практика – 18 недели. 

На итоговую государственную аттестацию отводится 2 недели.  

Вариативная часть использована на увеличение объема часов междисциплинарных 
курсов. Кроме вариативной части ОПОП на увеличение объема междисциплинарных кур-

сов, общепрофессиональных  

Введена общепрофессиональная учебная дисциплина 

ОП.06 Охрана труда ………………….. 40 час. 

 
По МДК.05.01.  Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории «С» 

по окончании изучения проводится экзамен, после прохождения учебной практики по во-

ждению (вне сетки часов) проводится квалификационный экзамен в ГИБДД.  

 

После изучения всех составных элементов программы профессионального модуля: 
теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик по модулю проводится ква-

лификационный экзамен.  

 

 

 

 



 
 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 34 4 1 2 0 11 52 

II курс 30 2 7 2 0 11 52 

III курс 20 8 10 1 2 2 43 

Всего 84 14 18 5 2 24 147 

 



 

 

2. План учебного процесса  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 

 
3078  2052     774   922   356 

 Базовые учебные дисциплины  2139  1426   180 358 538 256 316 572 192 124 316 

ОДБ.01 Русский язык -,Э 126 42 84   32 52 84       

ОДБ.02 Литература -,-,-,ДЗ 324 108 216    80 80 34 44 78 58  58 

ОДБ.03 Иностранный язык  -,-,-,-,ДЗ 267 89 178   34 44 78 26 36 62 38  38 

ОДБ.04 История -,-,-,ДЗ 255 85 170   34 36 70 52 48 100    

ОДБ.05 Обществознание 
ДЗ-,-,-, 

ДЗ 
255 85 170   40  40 26 34 60 30 40 70 

ОДБ.06 Химия -,ДЗ,-,ДЗ 171 57 114    40 40 26 48 74    

ОДБ.07 Биология 
-,-,-,-,-, 

ДЗ 
117 39 78         34 44 78 

ОДБ.08 Физическая культура З,ДЗ,З,ДЗ 291 97 194   40 66 106 26 62 88    

ОДБ.09 ОБЖ -,ДЗ 120 40 80    40 40 40  40    

ОДБ.10 Чувашская литература -,З 105 35 70      26 44 70    

ОДБ.11 География  -,ДЗ 108 36 72         32 40 72 

 
Профильные учебные дисци-

плины 
 

939  626   83 153 236 150 200 350 20 20 40 

ОДП.12  Математика -,-,-,Э 450 150 300   51 97 148 66 86 152    

ОДП.13 Информатика и ИКТ -,-,-,ДЗ 165 55 110      32 38 70 20 20 40 

ОДП.14 Физика -,-,-,Э 324 108 216   32 56 88 52 76 128    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Профессиональная подготовка   2070     600   478   992 

 Теоретическое обучение 1350 432 918     420   154   398 

 Практическое обучение   1152     180   324   648 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
 454 144 310 

  110 72 
182 

44  
44 

 84 
84 

ОП.01 
Основы технического черче-

ния 
З 50 16 34 6 28  34 34  

 
 

 
  

ОП.02 Основы электротехники Э 160 50 110 88 22 110  110       

ОП.03 
Техническая механика с осно-

вами технических измерений 
ДЗ 64 20 44 34 10    44  44    

ОП.04 
Основы материаловедения и 

технология общеслесарных 

работ 

ДЗ 56 18 38 24 10  38 38       

ОП.05 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
ДЗ 64 20 44 44         44 44 

ОП.06 Охрана труда ДЗ 60 20 40 40         40 40 

П.00 Профессиональный цикл   896 342 1760     418   434   908 

ПМ.01 

Монтаж, техническое об-

служивание и ремонт произ-

водственных силовых и 

осветительных электроуста-

новок 

Эк 196  310     238   72   0 

МДК.01.01 

Технология монтажа, техни-

ческого обслуживания и ре-

монта производственных си-

ловых и осветительных элект-

роустановок 

Э 196 66 130 108 22 64 66 130       

УП.01  ДЗ   72   72  72       

ПП.01  ДЗ   108    36 36 72  72    

ПМ.02 
Обслуживание и ремонт 

электропроводок 
Эк 158  252     180   72   0 

МДК.02.01 

Технология обслуживания и 

ремонта внутренних и наруж-

ных силовых и осветительных 

электропроводок 

Э 158 50 108 78 30 56 52 108       



 

 

УП.02  ДЗ   72    72 72       

ПП.02  ДЗ   72      72  72    

ПМ.03 

Ремонт и наладка электро-

двигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускоре-

гулирующей и защитной 

аппаратуры 

Эк 204  536     0   250   286 

МДК.03.01 

Технология наладки электро-

двигателей, генераторов, 

трансформаторов, пускорегу-

лирующей и защитной аппа-

ратуры 

Э 88 28 60 74 12   

 

 30 30 30  30 

МДК.03.02 

Технология капитального ре-

монта электродвигателей, ге-

нераторов, трансформаторов 

Э 116 36 80 92 24   
 

 40 40 40  40 

УП.03  ДЗ   144       72 72 72  72 

ПП.03  ДЗ   252       108 108  144 144 

ПМ.04 

Монтаж и обслуживание 

воздушных линий электро-

передач напряжением 0,4кВ 

и 10кВ 

Эк 160  434     0   0   434 

МДК.04.01 

Технология монтажа и техни-

ческого обслуживания воз-

душных линий электропере-

дач напряжением 0,4кВ и 

10кВ 

Э 160 50 110 148 24   

 

  

 

32 78 110 

УП.04  ДЗ   108         36 72 108 

ПП.04  ДЗ   216         72 144 216 

ПМ.05 Транспортировка грузов Эк 178  228        40   188 

МДК.05.01 

Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей кате-

гории «С» 

Э 178 58 120 120 36   
 

 40 40 30 50 80 

УП.05  ДЗ   108         36 72 108 

ФК.00 Физическая культура З/ДЗ 108 54 54  54       14 40 54 

Всего  4536  4176     1374   1400   1402 

Г(И)А 
Государственная (итоговая) 
аттестация 

       72/2н 

Консультации на учебную группу по 4 часа на одного обучающего-

ся на каждый учебный год В
с

ег
о

 дисциплин 

и МДК 
  

 
  

 
  

 



 

 

 

Государственная (итоговая) аттестация 
Выпускная квалификационная работа 

учебной 

практики 

72/2

н 

72/2

н 
4н 

 72/2н 
2н 144/4

н 

144/4

н 
8н 

произ-
водст. 

практики  

 
36/ 

1н 

1н 
144/ 

4н 

108/ 

3н 

7н 
72/ 

2н 

288/ 

8н 

10н 

экзаменов 1 3 4  2 2 2 2 4 

дифф. заче-

тов 
2 4 6 4 3 7 3 7 10 

зачетов 1 1 2 1 1 2    

 

 

Эк – квалификационный экзамен – форма итоговой аттестации по профессиональному модулю . 
 

 
          



 3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации основной профессиональной образовательной       

программы (ОПОП) 

 
 

Кабинеты: 
инженерной графики; 

материаловедения; 

технической механики; 

управления транспортным средством и безопасности движения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 
технических измерений; 

электротехники; 
электроснабжения сельского хозяйства; 

применения электрической энергии в сельском хозяйстве; 

эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации. 

Мастерские: 
слесарная; 

электромонтажная; 

ремонтная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 
тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управле-

ния транспортным средством. 

Полигоны: 
воздушная линия 0,4 кВ, 10 кВ; 

трансформаторная подстанция 10/04 кВ; 
автодром; 

гараж с учебными автомобилями категории «С». 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 


