
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 № 704 от 24.06.2010 года, зарегистрированного Министерством юстиции России (per. № 
18060 от 04 августа 2010 г.) 120701.51 Землеустройство
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.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) Обязательная часть циклов ОПОП по специальности составляет 52 недели, вариативная часть -  22 недели 
( 792 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 21 неделя учебной и производственной практики, в том числе: учебная практика -  13 недель, практика по профилю специальности -8 недель; 
преддипломная практика -  4 недели. На выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) отводится 4 недели. Итоговая государственная аттестация

На основании акта согласования с работодателями сделано распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
Вариативная часть составляет около 20 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 120 часов:
Наименование дисциплины Количество часов
Русский язык и культура речи 56 ч
Психология общения 64 ч

ВСЕГО 120 ч

- увеличен (усилен) математический и общий естественнонаучный цикл учебные дисциплины в объеме 8 ч.:
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Наименование дисциплины Объем часов увеличен на:

Математика усилена на 8 ч

ВСЕГО 8 ч
- увеличен (усилен) профессиональный цикл общепрофессиональные учебные дисциплины в объеме 132 ч.:

Наименование дисциплины Объем часов увеличен на:

Топографическая графика усилена на 60 ч

Основы геологии и геоморфологии усилена на 22 ч

Здания и сооружения усилена на 28 ч

Охрана труда усилена на 2 ч

Основы геодезии и картографии усилена на 20 ч

ВСЕГО 132 ч

-увеличены часы профессиональные модули и междисциплинарные курсы профессиональных модулей вобъеме 532 часа:

Наименование дисциплины Объем часов увеличен на :

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательных работ для целей землеустройства и кадастра

МДК 01.01 Технология производства полевых геодезических работ усилен на 30 ч

МДК 01.02 Камеральная обработка результатов полевых измерений усилен на 16 ч

МДК 01.03 Фотограмметрические работы усилен на 44 ч

ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территории различного назначения

МДК 02.01 Подготовка материалов для проектирования территориий усилен на 64 ч

МДК 02.02 Разработка и анализ межхозяйственного и внутрихозяйственногоземлеустройства усилен на 150 ч

МДК 02.03 Организация и технология организация производства землеустройтельных работ усилен на 56 ч

ПМ.ОЗ Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства

МДК 03.02 Правовой режим земель и его регулирование усилен на 24 ч

ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды

МДК 04.01 Учет земель и контроль их использования усилен на 74 ч

МДК 04.02 Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия усилен на 74 ч

ВСЕГО 532 ч

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 120701.51 Землеустройство предусматривается выполнение курсовых работ по: ПМ.02 
Проектирование , организация и устройство территории различного направления МДК.02.02 Разработка и анализ межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства 
ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды МДК 04.01 Учет земель и контроль их использования После изучения всех 
составных элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и прохождения практик по модулю проводится экзамен (квалификационный).
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