
ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования Пугачевского филиала ФГБОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации№ 405 от 14 октября 2009 , зарегистрированный Министерством юстиции (per. № 15170) от 
05 ноября 2009 г.

Нормативную правовую основу разработки учебного плана составляют: • Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО; • Письмо МОН «О разъяснениях 
по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. №12-696; • Календарный учебный график образовательного учреждения НПО и СПО; • Типовое 
положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденного Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г.
N. 543; • Письмо Минобрнауки России от 29 мая 2007 г. № 03-1180; • Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241; • Разъяснения по формированию примерных 
программ учебных дисциплин НПО и СПО • Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей НПО, СПО; • Положение о Пугачевском филиале 
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»; • Положение о порядке проведения практики студентов Пугачевского филиала ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 
утвержденного протоколом Педагогического совета филиала от 28.09.2012 года № 2; • Приказ Минобрнауки России от 28 сентября 2009 года № 355, регистрационный №15123 
«Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования»; • Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования, протокол №1 от 03 февраля 2011 г.________________________________________________________________________________________________________________
Организация учебного процесса предполагает: ■ продолжительность учебной недели -  6 дней; ■ максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа 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 образования составляет 36 академических часов в неделю, • общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период, ■ продолжительность занятий -  45 мин. (сгруппированы 
парами) ■ консультации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся сверх установленной максимальной нагрузки; ■ текущий контроль знаний осуществляется в форме 
контрольных проверочных работ, защиты отчетов по практическим занятиям и лабораторным работам, письменного и устного опроса, тестирования; • промежуточная 
аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины, система оценок -  пятибалльная. ■ проведение учебной практики предусматривается 
концентрированно; производственная практика по профилю специальности и преддипломная практика проводятся концентрированно. ■ на промежуточную аттестацию 
(экзамены) отводится 5 недель, в течение учебного года предусмотрено её рассредоточенное проведение: аттестация проводится после окончания освоения соответствующих
программ дисциплин и профессиональных модулей, система оценок -  пятибалльная._________________________________________________________________________________

Общеобразовательный цикл Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 110401.51 Агрономия среднего 
профессионального образования сформирован с учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. Общеобразовательный цикл 
сформирован на основании Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) среднего (полного) общего образования, реализуемого в пределах 
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального образования (п. 2. ст. 20 Закона «Об образовании» в 
ред. от 01.12.2007 г. № 309-Ф3), в соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 
241 и от 30.08.2010 г. № 889) и «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее -  
Рекомендации Минобрнауки России, 2007); Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. №12-696. Нормативный 
срок освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образования 
для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 
часов в неделю) 39 нед. промежуточная аттестация 2 нед. каникулярное время 11 нед. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), предусмотрено 
распределить на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2007. При этом на ОБЖ 
отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру -  по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). 
Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла предусматривается проводить в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. Формы промежуточной аттестации -  зачеты, дифференцированные 
зачеты и экзамены: зачеты и дифференцированные зачеты -  за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены -  за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО. Экзамены проводятся по русскому языку, математике, химии, биологии. По русскому языку и математике -  в письменной форме, по профильным дисциплинам химия и 
биология -  в устной форме.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) Обязательная часть циклов ОПОП по специальности составляет 53 недель + 39 недель (9 класс), 

вариативная часть -  23 недель (828 часа). Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает 
изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 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. Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 
дисциплину составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы -  48 часов. 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 Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»). Учебные сборы проводятся в каникулярное время (5 дней) и не учитываются 
при расчете учебной нагрузки. Учебным планом предусматривается 33 недели учебной и производственной практики, в том числе: учебная практика -  26 недель, практика по 
профилю специальности -7 недель; преддипломная практика -  4 недели. На выполнение выпускной квалификационной работы (дипломная работа) отводится 4 недели. 
Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты дипломной работы, на которую отводится 2 недели.

4.2. Формирование вариативной части ОПОП На основании акта согласования с работодателями сделано распределение объема часов вариативной части по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям. Вариативная часть составляет 30 процентов от общего времени, отведенного на освоение образовательной программы, и 
распределяется следующим образом: • введены учебные дисциплины в общий гуманитарный социально-экономический цикл (ОГСЭ) в объеме 128 часов:
Наименование дисциплины Количество часов

Русский язык и культура речи 64 ч

Психология общения 64 ч

ВСЕГО 128 ч

- увеличен (усилен) профессиональный цикл общепрофессиональные учебные дисциплины в объеме 52 ч.:

Наименование дисциплины Объем часов увеличен на:

Основы эконмики, менеджмента и маркетинга усилена на 22 ч

Безопасность жизнедеятельности усилена на 2 ч

Информационные технологии в профессиональной деятельности усилена на 28 ч

ВСЕГО 52 ч

- увеличены часы профессиональные модули и междисциплинарные курсы профессиональных модулей в объеме 648 ч.:

Наименование дисциплины Объем часов увеличен на:

ПМ.01 Реализация агротехнологий различной интенсивности

МДК 01.01 Технология производства продукции растениеводства усилен на 108 ч

МДК 01.02 Производство продукции растениеводства усилен на 214 ч

МДК 01.03 Защита растений усилен на 52 ч

МДК 01.04 Селекция и семеноводство усилен на 72 ч

ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия
МДК 02.01 Технология обработки и воспроизводства плодородия почв усилен на 34 ч

МДК 02.02 Воспроизводство плодородия почв усилен на 22 ч
ПМ.ОЗ Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация

продукции растениеводства

МДК 03.01 Транспортировка и хранение продукции растениеводства усилен на 40 ч

МДК 03.02 Переработка продукции растениеводства усилен на 44 ч
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ПМ.04 Управление работами по производству и переработки продукции

растениеводства
МДК 04.01 Управление структурным подразделением организации усилен на 62 ч

ВСЕГО 648 ч

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 110401.51 Агрономия предусматривается выполнение курсовой работы по: ПМ.01 
Реализация агротехнологий различной интенсивности МДК.01.02 Производство продукции растениеводства После изучения всех составных элементов программы 
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик по модулю проводится экзамен (квалификационный).

Согласовано j ______________ ______________
Проректор по учебной работе С.В. Ларионов
Директор филиала и О.Н. Семёнова
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