
ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Настоящий учебный план подготовки специалистов среднего звена 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 РФ от 11 августа 2014 г. N 965 , зарегистрированного Министерством юстиции России (рег.№33818 от 25 августа 2014 г.) 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений . ______________________________________________________________________ _
2. 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 профессиональнрй 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 -  90 мин. (сгруппированы 
парами).
3. Текущий контроль проводится в виде устного опроса, письменных контрольтных работ, проверки выполнения домашних заданий, индивидуальных заданий, эссе, рефератов, 
защиты лабораторных и практических работ, тестирования в рамках времени, отведенного для освоения обязательной нагрузки. ___________

4. В период обучения с юношами проводятся военные сборы.

5. По общеобразовательному циклу обучающиеся сдают три обязательных экзамена: Русский язык. Математика, Информатика и ИКТ, а Историю по выбору техникума.

6. Учебный план предусматривает проведение учебных практик (12 недель в четвертом семестре и 1 недели в пятом семестре), производственных практик( 9 недель в седьмом 
семестре и 2 недель в восьмом семестре) в рамках изучения каждого модуля и преддипломная практика( 4 недели в конце восьмого семестра). Практики проходят согласно 
"Положения о проведении практики обучающихся осваивающих программы СПО ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ". ____________________________________________

7. В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной аттестации: экзамены, зачеты, дифференцированные зачетыи другие формы контроля.Количество 
экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов-10 (без учета физической культуры). Зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы контроля проводятся во время , 
отведенное для учебных занятий. ______________________________________________
8. Выполнение курсовых работ предусмотрено по модулю ПМ.01. и по дисциплине Экономика организации. Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы 
и реализуется в пределах времени, отведенного на их освоение. _________________________________

9. По завершении изучения профессионального модуля проводится Экзамен (квалификационный) с оценко "освоен" или "неосвоен" и по модулю, где осваивается рабочая 
профессия сдается Квалификационный экзамени с присвоением разряда. ____________________________

10. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося , развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (Дипломного проекта).____________________

11. В рамках ППССЗ студенты осваивают рабочии профессии "Каменщик" - код 12680 и "Штукатур" - код 19727 с присвоением второго разряда.

12. Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (Дипломного проекта) в период с 22 июня по 28 июня.Тематика ВКР 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. ________________________

13. Формирование вариативной части в объеме 900часов (ОГСЭ-116 часов, ОП-108часов,ПМ-676 часов) произведено на основе акта согласования с работодателем. 
Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям: _______________

Наименование дисциплин Количество часов

Русский язык и культура речи 56 ч

Психология общения 60 ч

ВСЕГО 116 ч

-увеличен (усилен) профессиональный цикл общепрофессиональные учебные дисциплины в объеме 108 ч :

Наименование дисциплины Объем часов увеличен на

Техническая механика усилена на 20 ч

Инженерная графика усилена на 38 ч

Основы электротехники усилена на 10 ч

Основы геодезии усилена на 40 ч

ВСЕГО 108 ч
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- увеличены часы профессиональные модули и междисциплинарные курсы профессиональных модулей в объеме 676 ч: 

Наименование дисциплины Объем часов увеличен на ;

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружении усилен на 272 ч

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений

МДК 01.02 Проект производства работ

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве.

эксплуатации и реконструкции строительных объектов усилен на 324 ч

МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации

и реконструкции строительных объектов

МДК 02.02 Учет и контроль технологических процессов

МП.03 Организация деятельности структурных подразделении при выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружении усилен на 20ч

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении

стротельно-монтажных работ, эксплуатация и реконструкции зданий и сооружении

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных

объектов усилен на 60 ч

МДК 04.01 Эксплуатация зданий

МДК 04.02 Реконструкция зданий

ВСЕГО 676 ч

14. Организация каникул: каникулы на 1 курсе составляют 11 недель, на 2 курсе -11  недель, на 3 курсе -10  недель, на 4 курсе - 2 недели, причем зимние каникулы обязательно 
по 2 недели на каждом курсе. ___________________________________________
15. В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 4 часа на каждого обучающегося на каждый учебный год, которые распределяются по учебным дисциплинам, часть 
часов отдается на консультации во время практик, часть на консультации во время промежуточной аттестации. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. Консультации проводятся в дополнительное к расписанию занятий время.
16. Учебный план составлен для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Нормативный срок обучения увеличивается на 52 недели ( 1 год) из расчета; 
теоретическое обучение ( при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)- 39 недель; промежуточная аттестация - 2 недели, каникулярное время - 11 недель. Профиль 
подготовки профессионального образования - технический.

Согласовано

Проректор по учебной работе С.В. Ларионов

Директор филиала О.Н. Семёнова
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