
ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Настоящий учебный план Пугачевский филиал ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 270802.51 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 356 от 15.04.2010. _____________________________  ______________

Лабораторно-экзаменационные сессии, далее-сессии, проводятся по утверждённому плану продолжительностью 6 недель, 40 дней.

Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, практические занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессий, устанавливаются не более 160 
часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна превышать 8 часов вдень.

Программа дисциплины "Физическая культура" реализуется студентом самостоятельно. Для контроля её выполнения образовательное учреждение планирует проведение 
письменной контрольной работы. В учебных планах предусматриваются по данной дисциплине занятия в количестве не менее 2 часов на группу, которые проводятся как 
установочные. _________________________  ______

Курсовая работа (проект) выполняется за счёт времени, отводимого на изучение данной дисциплины, и в объёме, предусмотренном примерным учебным планом для очной 
формы обучения.

Практика для получения первичных профессиональных навыков, практика по профилю специальности реализуются студентом САМОСТОЯТЕЛЬНО с представлением и 
последующей защитой отчёта в форме собеседования. Практика реализуется в объёме, предусмотренном для очной формы обучения.

Учебная практика - ПМ.01.-252 часа - 7 недель.
Производственная практика - ПМ.02.-324 часа - 9 недель. Производственная практика - ПМ.03.- 36
часов-1 неделя. Производственная практика - ПМ.04-36 часов-1 неделя.

Учебная практика ПМ.05-216 часов -6 недель.
Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются 

от прохождения практик, кроме преддипломной (квалификационной).__________________________________________________________________________________________________
Преддипломная практика является обязательной для всех студентов, проводится после последней сессии и предшествует итоговой государственной аттестации. 

Преддипломная практика реализуется студентом по направлению образовательного учреждения в объёме 144 часов- НЕ БОЛЕЕ 4 недель.

В графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только преддипломная практика, а в разделе "Производственная(профессиональная) практика" рабочего 
учебного плана - все этапы практики, предусмотренные Государственными требованиями по конкретной специальности.

Для выполнения защиты дипломного проекта графиком учебного процесса планируется два месяца(8 недель) для сдачи итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам или 
подготовки и сдачи итогового междисциплинарного экзамена по специальности, выполнения и защиты дипломной работы - один месяц (4 недели).__________________________
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