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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ

№ Вид контроля
Наименование 

комплексного вида
КОНТРОЛЯ

Семестр [Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 
дисциплины/МДК

1 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 8

[8] ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

▼ 0
0

[8] ОП.15 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

▼ 0

2 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 8

[8] ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

▼ 0
0

[8] ОП.15 Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства

т 0

3 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 8

[8] ОП.11 Правовые основы профессиональной 
деятельности

т 0
0

[8] ОП.13 Безопасность жизнедеятельности ▼ 0
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ И ДР.
1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка
3 Информационных технологий в профессиональной деятельности
4 Инженерной графики
5 Технической механики
6 Материаловедения
7 Правила безопасности дорожного движения
8 Агрономии и зоотехнии
9 Электротехники и электроники
10 Экологических основ природопользования
11 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда
12 ЛАБОРАТОРИИ
13 Метрологии, стандартизации и подтверждения качества
14 Гидравлики и теплотехники
15 Тракторов и автомобилей
16 Сельскохозяйственных и мелиоративных машин
17 Эксплуатации машинно-тракторного парка
18 Ремонта машин, оборудования и восстановления деталей
19 Технологии и механизации производства продукции растениеводства
20 Технологии и механизации производства продукции животноводства
21 Слесарная мастерская
22 Сварочная мастерская
23 Пункт технического обслуживания и ремонта
24 Автотрактородром

25 Тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным и мобильным 
энергетическим средством

26 Спортивный зал
27 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
28 Актовый зал
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Нормативная база реализации ОПОП Рабочий учебный план ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова» 
разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» (ст. 68.П.З), 
на основе Федерального образовательного стандарта СПО по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 
и оборудования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1564 от 09 декабря 2016г. 
зарегистрированного Минюстом России 22 декабря 2016 г. № 44896, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 
с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1580 от 15 декабря 2014г., в соответствии 
с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования от 16.08.2013г. 
№ 968 с изменениями, внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 31.01.2013г., Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013г № 291, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06 
2017г, № 613 о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, письмом ФГАУ ФИРО от 17.03.2015 г. № 06-259 
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования для использования в работе 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» с учетом уточнений Центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» от 25.05.2017 г.
4.2 Организация учебного процесса и режим занятий Начало учебных занятий -  1 и окончание в соответствии с графиком учебного процесса. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю и не менее 32 
часов в неделю. Продолжительность занятий -4 5  минут, занятия учебной практики -  6 академических часов. Общий объём каникулярного 
времени в учебном году 10-11 недель, в т.ч. 2 недели в зимний период. Общая продолжительность каникул -  34 недели на весь период 
обучения. Текущий контроль знаний по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется в процессе проведения практических и 
лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, устного опроса с целью проверки уровня достижения студентом знаний и умений, 
установленных рабочей программой учебной дисциплины или профессионального модуля. Виды и формы текущего контроля знаний и умений 
студентов указываются в рабочих программах по дисциплинам (модулям) и календарно-тематических планах преподавателей. Для 
проведения текущего контроля преподаватель использует различные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний и 
умений.
Общеобразовательный цикл. Для освоения общеобразовательных учебных предметов отводится 39 учебных недель. Время, отведенное на 
теоретическое обучение в объеме 1476 часов распределено на учебные предметы общеобразовательного учебного цикла - общие, по выбору 
из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы, изучаемые на профильном и углубленном уровнях. В объем 
часов входит время, отведенное на промежуточную аттестацию. На первом курсе обучающиеся самостоятельно под руководством 
преподавателя выполняют индивидуальный проект по выбранной теме в рамках одного изучаемого предмета общеобразовательного цикла.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин, 
предусмотренных ФГОС СПО и вариативной части. Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей, в состав которых входят междисциплинарные курсы. На дисциплину «Физическая культура» предусматривается 
еженедельно 2 ч. обязательных аудиторных занятий. Общий объем дисциплины составляет 160 академических часов. На изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» отведено 68 ч.: на освоение основ военной службы (юноши), и на освоение основ 
медицинских знаний (девушки) - 48 часов. Учебным планом предусмотрено проведение консультаций к экзаменам в различных формах: 
групповых, индивидуальных, устных, письменных. Консультации проводятся за счет времени, выделяемого на промежуточную аттестацию. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена по всем циклам учебного плана, кроме общеобразовательного и входит в объем 
обязательной нагрузки. Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии с требованиями ФОГОС СПО в пределах 
объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса и составляет не более 20% от 
объема времени, отводимого на учебные циклы образовательной программы. Практика является обязательным разделом ОПОП. Практика 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, развитие закрепление практических навыков и 
профессиональных компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная (504ч.), производственная (540ч.), 
преддипломная (144ч.). Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в мастерских техникума и 
реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Результатом учебной практики 
является дифференцированный зачет по пятибалльной шкале. Производственная практика организуется после завершения изучения 
профессионального модуля и проводится на основе договоров в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. Преддипломная практика проводится в VIII семестре после завершения освоения учебных циклов ОПОП. 
Курсовая работа рассматривается как вид учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на 
его изучение. Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата 
для выполнения сельскохозяйственных работ, МДК 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве, МДК 02.03 Технологии 
механизированных работ в животноводстве. На весь период обучения предусматривается одна курсовая работа, которая выполняется в 
течение V-VI семестра. На третьем курсе в период летних каникул с юношами проводятся пятидневные учебные сборы, определённые 
военным комиссариатом. Практикоориентированность ОПОП составляет 56%.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Формирование вариативной части ОПОП. Вариативная часть формируется с целью расширения и углубления подготовки, получения 
дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника и развития его личностных и 
профессиональных наклонностей. При формировании ОПОП объем времени 1361 ч. аудиторной нагрузки, отведенный на вариативную часть 
ППССЗ, использован для введения новых учебных дисциплин и для увеличения объема времени на изучение учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. Вариативная часть распределена следующим образом: в цикле ОГСЗ вариативная часть в объеме 14 часов 
выделена на увеличение объема времени для изучения дисциплин: ОГСЗ. 01 Основы философии (10ч.), ОГСЗ.02 История (4 ч.); в цикле 
EH.00 вариативная часть в объеме 12 часов выделена на укрепление дисциплин: ЕН.01 Математика (4ч.), ЕН.02 Экологические основы 
природопользования (8ч.); в цикле ОП.ОО общепрофессиональные дисциплины вариативная часть в объеме 184 часа выделена на 
увеличение объема времени изучения дисциплин: ОП.ОЗ Материаловедение (33 ч)., ОП.04 Электротехника и электроника (15ч.), ОП. 05 
Основы гидравлики и теплотехники (8 ч.), ОП. 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности (12 ч.), ОП.Ю Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга (5ч.), ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности (20ч.), ОП.12 Охрана труда (11ч.), на 
введение новых дисциплин ОП.14.В.1 Экономика отрасли (42 ч.) и ОП.15.В.2 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (38 ч.); 
в цикле П.00 вариативная часть составляет 1151 часов и распределена на увеличение объема времени, отведенного на изучение 
междисциплинарных курсов профессиональных модулей: ПМ 01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 
комплектование сборочных единиц - 216 ч., из них: МДК 01.01 Назначение и общее устройство тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин -132 ч., МДК 01.02 Подготовка тракторов, сельскохозяйственных машин и механизмов к работе -  84 ч., ПМ 02. 
Эксплуатация сельскохозяйственной техники -  553 ч., из них: МДК 02.01 Комплектование машинно-тракторного агрегата для выполнения 
сельскохозяйственных работ -  98 ч., МДК 02.02 Технологии механизированных работ в растениеводстве -  96 ч., МДК 02.03 Технологии 
механизированных работ в животноводстве -  99 ч., МДК 02.04 Освоение профессии рабочего 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства -  260 ч., ПМ 03. Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники - 202 ч., из них: 
МДК 03.01 Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов -  92ч., МДК 03.02 Технологические 
процессы ремонтного производства -  110 ч., ПМ.04 Освоение профессии рабочего 175.11 Водитель автомобиля категории «С» - 180ч.
4.3 Порядок аттестации обучающихся. Техникумом определены виды промежуточной аттестации. Каждый семестр заканчивается сессией, на 
которую выделяется одна неделя. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение учебной 
дисциплины или профессионального модуля, экзамен проводится в свободный от занятий день в период сессии. Количество зачетов в 
учебном году -  10 (без учета зачетов по физической культуре), количество экзаменов -  не больше 8. Результаты сдачи зачетов оцениваются 
отметкой «зачтено». Дифференцированные зачеты и экзамены оцениваются по пятибалльной системе. По учебной и производственной 
практике предусмотрена форма аттестации - дифференцированный зачет. Учебным планом предусмотрено проведение комплексного 
дифференцированного зачета: ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности и ОП.15.В.2 Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства в VIII семестре. Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю, проверкой 
сформированное™ компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требование к 
результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО является экзамен квалификационный, проводимый с участием работодателей в период 
экзаменационной сессии. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по завершению освоения всех элементов: 
междисциплинарных курсов и практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 
освоен», с выставлением оценок по пятибалльной системе. По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен 
включается в выпускную квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. Государственная итоговая аттестация 
предусматривает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы), тематика которой соответствует 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Дипломная работа выполняется в течение 7-8 семестров 4 курса. 
Демонстрационный экзамен является частью выпускной квалификационной работы. При условии полного успешного освоения ППССЗ 
присваивается квалификация «Техник-механик»; по рабочей профессии: 175.11 Водитель автомобиля категории «С»; 19205 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий «В», «С», «D», «Е», «F».
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