
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 110401.51 "Агрономия", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 405 от 
14 октября 2009, зарегистрированный Министерством юстиции (per. № 15170) от 05 ноября 2009 г.

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 более160 
часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не превышает 8 часов в день.

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. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки
предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин : Основы философии
-48 часов История-48 часов

Иностранный язык -152 часа
_________________________Физическая культура -152 часа_______________________________________________________________________________________________

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. 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.

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются 
от прохождения практик, кроме преддипломной (квалификационной).

Учебная практика МДК 01.02.
- 36 часов или 1 неделя

Учебная практика МДК 02.01.
- 36 часов или 1 неделя

Учебная практика МДК 03.02.
- 36 часов или 1 неделя

Учебная практика МДК 05.01.

Практики 
Учебная практика МДК 01.01.

- 252 часа или 7 недель

Производственная МДК 01.01.
- 36 часов или 1 неделя

Учебная практика Мдк 03.01.
- 36 часов или 1 неделя

Производственная МДК 04.01. 
-144 часа или 4 недели

- 216 часов или 6 недель

Учебная практика МДК 01.04.
- 72 часа или 2 недели

Производственная МДК 02.01.
- 72 часа или 2 недели

Учебная практика
- 72 часа или

МДК 04.01 
2 недели

Учебная практика МДК 01.03.
- 36 часов или 1 неделя

Учебная практика МДК 02.02.
- 72 часа или 2 недели

Производственная МДК 03.01.
- 72 часа или 2 недели

Образовательный цикл

1. Реализация ФГОС среднего (полного) общего образования (профильное обучение), в пределах образовательных программ среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (утверждены приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. № 241).

2. В соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы по спейциальности 110401 "Агрономия" выбран естественнонаучный профиль.

Формирование вариативной части

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности 110401 "Агрономия" предусмотрено использование 828 часов на вариативную часть. Этот объем 
часов был распределен пропорционально объему часов на каждый цикл дисциплин и профессиональные модули следующим образом :ОП-22 часа; ОПД-158 часов; ПМ- 648 
часов.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
В цикле ОП вариативная часть была направлена на увеличение часов дисциплины: "Основы экономики, менеджмента и маркетинга"- 22 часа.

В цикле ОПД вариативная часть была направлена на увелечение часов дисциплин : "Информационные технологии в профессиональной деятельности"- 28 часов; "Безопасность 
жизнедеятельности"- 2 часа; также на введение дисциплин "Русский язык и культура речи"- 54 часа, "Психология общения"- 54 часа.

В цикле ПМ увеличен объем времени, выделяемый ФГОС по специальности 110401 "Агрономия" на изучение профессиональных модулей -648 часов.

ПМ .01." Реализация агротехнологий различной интенсивности "- 446 часов.

ПМ .02." Защита почв от эрозии и дифляции, воспроизводство их плодородия "- 446 часов.

ПМ.ОЗ. "Хранение, транспортировка, препродажная подготовка и реализация продукции растениводства"-84 часа.

ПМ.04. "Управление работами по производству и переработке продукции растениводства 62 часа.

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) атттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатх, дополнительные сертификаты, свидельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломных практик.

Согласовано

Проректор по учебной работе С.В. Ларионов
Директор филиала О.Н. Семёнова
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