
 



 

1. Пояснения к учебному плану 

 1.1.Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий рабочий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  21.02.05 

«Земельно-имущественные отношения» на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 486, зарегистрирован Министерством юстиции 27 июня 2014г. № 32885;  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 "Об утверждении 

Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013 

года, регистрационный № 28785);  

Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"; 

Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"; 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(зарегистрирован в Минюсте России  30 июля 2013 года, регистрационный № 29200); 

Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального  

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464"; 

Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ"; 



Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов"; 

Приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115 "Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"; 

Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014г. 

№ 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации 5 марта 2004 года №1089»; 

Устава ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж». 

 

1.2.Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебных занятий  - 1 сентября и окончание в соответствие с графиком учебного процесса. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Продолжительность занятий - группировка парами. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний (оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов). 

Для максимального  приближения  программ  текущего контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  

дисциплинам  и  междисциплинарным  курсам  профессионального  цикла  к  условиям  их  будущей  профессиональной  

деятельности  в  качестве  внешних  экспертов  привлекать  работодателей, преподавателей, читающих  смежные  

дисциплины. 

Консультации для обучающихся по очной  форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные. 



Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей  ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности и реализуется в течение 4 недель; производственная практика включает в себя следующие 

этапы: практика по профилю специальности (6 недель) и преддипломная практика (4 недели). Преддипломная практика 

проводится концентрированно на выпускном курсе после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности. Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального опыта, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится  как по окончании изучения дисциплин и МДК, так и в рамках 

экзаменационной сессии. 

 

1.3.Общеобразовательный цикл 

В соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259) выбран технический  профиль. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по ППССЗ на базе основного общего 

образования, изучают общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения соответствующей образовательной 

программы (Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464).  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.) распределено на изучение базовых учебных 

дисциплин  (на общие - 616 ч., по выбору из обязательных предметных областей -294 ч.) и  профильных учебных 

дисциплин (на общие – 234ч., по выбору из обязательных предметных областей - 221 час.) общеобразовательного 

цикла. С целью повышения качества подготовки обучающихся по специальности СПО и реализации требований к 

формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенций вводятся дополнительная учебная 

дисциплина – Эффективное поведение на рынке труда – 39 часа. 

Предмет «Астрономия» вводится как обязательный на уровне среднего общего образования в количестве 35 ч.  

(Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г. №506) за счет часов вариативной части. 

На изучение дисциплин общеобразовательного цикла – «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится  70 

часов и «Физическая культура» - до 3 часов в неделю (приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312».   



В период обучения с юношами проводятся военные сборы в каникулярное время (на основании приказа Министра 

обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 февраля 2010г. «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» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 №16866). 

При изучении дисциплины «Иностранный язык» предусматривается деление обучающихся на подгруппы в 

соответствии с изучаемым языком. 

Индивидуальный проект относится к учебно-исследовательской работе и является одной из форм обязательной 

внеаудиторной работы обучающегося, получающего среднее общее образование в пределах ППССЗ. Индивидуальные 

проекты выполняются каждым обучающимся в течение года по общеобразовательным учебным дисциплинам, под 

руководством преподавателя. Темы индивидуальных проектов определяются обучающимися в начале учебного года, в 

течение первых двух недель обучения. На выполнение индивидуальных проектов выделяются часы внеаудиторной 

работы, что отражается в рабочих программах дисциплин. 

 

1.4.Формирование вариативной части ППССЗ 
Объем  времени, отведенный  на  вариативную  часть циклов  (648 часов), использован  на увеличение  объема  

времени на дисциплины «Деловой  этикет» (ОГСЭ.05) - 68 ч.; «Русский  язык  и  культура  речи» (ОГСЭ.06) - 47 ч.; 

«Социальная  психология» (ОГСЭ.07) - 36 ч., Астрономия – 35 ч. увеличение  объема  времени обязательных  

математических  и  общих  естественнонаучных  дисциплин (ЕН.02 - 59 ч.), увеличение  времени  на  

общепрофессиональные  дисциплины (114 ч.), увеличение  объема  времени  на  изучение  профессиональных  модулей 

(289 ч.) 

 

Индекс Наименование дисциплин Колич

ество 

часов 

Обоснование 

ОГСЭ. 05 Основы деловой  этики 68 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 

- осуществлять профессиональное общение с 

соблюдением норм и правил делового этикета; 

- применять мастерство эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- владеть видами и средствами  общения; 



- передавать информацию устно и письменно с 

соблюдением культуры речи; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека. 

ОГСЭ. 06 Русский  язык  и  культура  речи 47 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 

-соблюдать нормы и правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

-определять способы действия при работе с 

языковым материалом; 

-анализировать свою и чужую речь с точки зрения 

ее нормативности, уместности и целесообразности; 

- устранять ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи; 

-писать тексы публицистического и научного 

стилей; 

-анализировать тексты разных функциональных 

стилей, выявлять особенности употребления 

языковых единиц 

ОГСЭ. 07 Социальная  психология 36 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 

- соблюдать нормы и правила поведения, общения в 

деловой, профессиональной обстановке; 

-самостоятельно определять задачи 

профессионального и  личностного развития; 

- организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

- работать в коллективе и команде, обеспечивать их 

сплочение эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

- применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 



ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

59 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 

-соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного 

типа с помощью современных  информационных 

технологий для обеспечения образовательного  

процесса; 

- осуществлять отбор обучающих программ в 

соответствии с возрастом и уровнем 

психологического развития обучающихся; 

-использовать сервисы и информационные ресурсы 

сети Интернет в профессиональной деятельности. 

ОП.11 Земельно-имущественное  

законодательство 

36 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 

-анализировать и правильно применять нормы, 

регулирующие земельные правоотношения; 

-составлять договоры купли-продажи, аренды, 

мены, доверительного управления и безвозмездного 

пользования земельными участками; 

-анализировать судебную практику по делам, 

возникающим из земельных правоотношений. 

ОП.12 Судебная  защита  земельно-

имущественных  прав 

36 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 

-участвовать в судебной защите гражданских прав; 

- применять способы защиты гражданских прав; 

- участвовать в требованиях возмещения убытков, 

причиненных гражданину или юридическому лицу в 

области земельно-имущественных отношений. 
  

ОП.13 Землеустройство 42 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 



- правильной организацией использования 

земельных угодий: выделение типов угодий; 

составление баланса угодий; 

-грамотным размещением производственных 

подразделений; 

 - установлением количества и размеров 

производственных подразделений;  

- формированием земельных массивов 

производственных подразделений. 

ПМ.00 Профессиональные  модули 289  

ПМ.01 
Управление земельно-

имущественным комплексом 

  

МДК.01.01 

Управление 

территориями и недвижимым  

имуществом 

100 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 

- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу 

данных информационных систем для последующего 

использования в профессиональной деятельности; 

-использовать кадастровую информацию в 

профессиональной деятельности; 

-выявлять территориальные проблемы 

экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций в области земельно-имущественных 

отношений; 

-осуществлять контроль над соблюдением 

законодательства в области охраны земель и 

экологической безопасности при реализации 

проектов по эксплуатации и развитию территорий. 

ПМ.02 Осуществление кадастровых 

отношений 

  

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель 50 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями:  

-выполнять основную экономическую оценку 

земель, 



-методикой проведения кадастровой оценки земель  

- основными нормативными  актами регулирующие 

деятельность по оценке земель, порядок 

определения кадастровой стоимости  

земельного участка, 

- практическим применением результатов 

кадастровой оценки земель. 

ПМ.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

  

МДК 03.01 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 

39 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями: 

- определять положение линии на местности; 

-решать задачи на масштабы; 

- решать прямую и обратную геодезическую задачу; 

- пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при измерении отрезков, углов и 

отметок точек; 

-проводить камеральные работы по окончании 

теодолитной съемки и геометрического 

нивелирования. 

ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 

  

МДК.04.01. Оценка недвижимого имущества 100 Для углубления  знаний, выпускник должен 

обладать компетенциями:  

- оформлять договор с заказчиком и задание на 

оценку объекта оценки; 

- собирать необходимую и достаточную 

информацию об объекте оценки и аналогичных 

объектах;  

- производить расчеты на основе приемлемых 

подходов и методов оценки недвижимого 

имущества;  



- обобщать результаты, полученные подходами, и 

делать вывод об итоговой величине стоимости 

объекта оценки; 

- подготавливать отчет об оценке и сдавать его 

заказчику;  

-определять стоимость воспроизводства 

(замещения) объекта оценки. 

1.5.Порядок аттестации обучающихся 

Согласно ФГОС СПО по специальности  21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» на промежуточную 

аттестацию выделяется 3 недели по профессиональному циклу и 2 недели по общеобразовательному (всего5 недель). 

Формы промежуточной аттестации: зачет (З), дифференцированный зачет (ДЗ), экзамен (Э), квалификационный 

экзамен (Э) по профессиональным модулям, если учебная дисциплина или МДК изучается последний семестр. 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК – 

дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет) 

проводится по усмотрению колледжа при соблюдении ограничений на количество экзаменов (не более 8 в каждом 

учебном году), зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без учета зачетов 

по физической культуре).   

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится  как по окончании изучения дисциплин 

и/профессиональных модулей, так и в рамках экзаменационной сессии. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобождённый от других форм учебной нагрузки. Если экзамен чередуется с днями учебных 

занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и его можно проводить на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. 

При концентрированном изучении учебной дисциплины и/или профессионального модуля промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения их освоения. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля 

и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к  

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК, учебной и производственной практик. 

Согласно рабочему учебному плана ППССЗ промежуточная аттестация в форме экзамена проводится: 

1 семестр (1 курс): 

- экзамен ОП.01 Основы экономической теории 

2 семестр (1 курс): 

по общеобразовательному циклу 



-- устный экзамен (по выбору образовательного учреждения) по профильной учебной дисциплине ОУД.08 Физика  

3 семестр (2 курс): 

- экзамен ОП.05 Документационное обеспечение управления  

4 семестр (2 курс): 

по общеобразовательному циклу 

- два обязательных письменных экзамена по общеобразовательным дисциплинам: ОУД.01 Русский язык и 

литература,  ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия. 

- экзамен по ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 

- экзамен (квалификационный) по ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом 

5 семестр (3 курс):сессии нет 

6 семестр (3 курс): 

-экзамен (квалификационный) по ПМ. 02  Осуществление кадастровых отношений 

- экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений  

- экзамен (квалификационный) по ПМ. 04  Определение стоимости недвижимого имущества. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Государственная  итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы(4 

недели на подготовку выпускной квалификационной работы, 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы), 

тематика которой соответствует оному или нескольким профессиональным модулям: ПМ.01 «Управление земельно-

имущественным комплексом», ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений», ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений», ПМ. 04 «Определение стоимости недвижимого имущества» в  

соответствии  с  программой ГИА (составляется после утверждения учебного плана за  6 месяцев до аттестации). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на заседании 

педагогического совета образовательной организации с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий  (составляется после утверждения учебного плана за  6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации). 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной (производственной) практики и сопровождаются консультациями. 



Защита проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее  двух третий состава. Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

1.6. Другое 

Определение коэффициента практикоориентированности (в %): 

ПрО =(ЛПЗ+КР+(УП+ПП+ПДП))/(УН обяз + (УП+ПП+ПДП) )*100 = 

((1097+20+144+216+144)/(2124+144+216+144)) *100=1621/2628=62%   

где  

ПрО – практикоориентированность;  

ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах);  

КР – объем часов на курсовую работу; 

УП – объем учебной практики (в часах);  

ПП – объем производственной практики (в часах);  

ПДП – преддипломная практика (в часах); 

УН обяз – суммарный объем обязательной учебной нагрузки (в часах). 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 1 - 11 51 

II курс 36 1 2 - 2 - 11 52 

III курс 23 3 4 4 2 6 2 44 

Всего 98 4 6 4 5 6 24 147 



                    3. План учебного процесса 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки 

по курсамii 

и семестрам/триместрамiii (час. в семестр/триместр) 
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  Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

всего занятийiv в том числе 

1 сем./ 

трим. 

 

17нед. 

2 сем./ 

трим. 

 

22нед. 

3 сем./ 

трим. 

 

17 нед. 

4 сем./ 

трим. 

 

22 нед. 

5 сем./ 

трим. 

 

17 нед. 

6 сем./ 

трим. 

 

23 нед. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

О.00 Общие учебные дисциплины -/9/3 2106 702 910 494 762 642  441 610 235 118    

ОУД 
общеобразовательные 

учебные  дисциплины  (ОУД)  
-/3/2 1274 424 616 234 424 426  289 366 107 88   

 

ОУД.01 Русский язык и литература Э 293 98 195  155 40  51 66 34 44    

 
Русский язык и литература. 

Русский язык 
 117 39 78  28 50  17 22 17 22   

 

 
Русский язык и литература. 

Литература 
 176 59 117  59 58  34 44 17 22   

 

ОУД.02 Иностранный язык ДЗ 175 58 117   117  51 66      

ОУД.03 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Э 351 117  234 124 110  68 88 34 44   

 

ОУД.04 История ДЗ 175 58 117  117   34 44 39     

ОУД.05 Физическая культура ДЗ 175 58 117   117  51 66      

ОУД.06 ОБЖ ДЗ 105 35 70  28 42  34 36      

 По выбору из обязательных 

предметных областей 
-/6/1 773 258 294 221 318 197  136 221 128 30   

 

ОУД.07 Информатика ДЗ 150 50  100 60 40  34 44 22     

ОУД.08 Физика Э 182 61  121 81 40  51 70      

ОУД.09  Химия ДЗ 117 39 78  39 39  34 44      

ОУД.10 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
ДЗ 162 54 108  80 28   44 34 30   

 

ОУД.11  Биология ДЗ 54 18 36  18 18  17 19      

ОУД.12 География ДЗ 54 18 36  18 18    36     

ОУД.13 Экология ДЗ 54 18 36  22 14    36     

 Дополнительные  59 20  39 20 19  16 23      

УД.01 
Эффективное поведение на 

рынке труда 
 59 20  39 20 19  16 23     

 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

-/4/- 836 318  518 208 310  34 34 68 148 151 83 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24  48 48       48   



ОГСЭ.02 История  ДЗ 72 24  48 48      48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ 177 59  118  118    34 32 26 26  

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ 236 118  118  118    34 32 26 26  

ОГСЭ.05 Основы деловой  этики   102 34  68 34 34  34 34      

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  70 23  47 35 12      34 13  

ОГСЭ.07 Социальная психология  54 18  36 18 18     36    

УД.04 Астрономия  -,ДЗ 53 18  35 25 10      17 18  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
-/3/- 262 87  175 87 88  42   44 89  

 

ЕН.01 Математика ДЗ 72 24  48 24 24      48   

ЕН.02 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 127 42  85 42 43     44 41  

 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
ДЗ 63 21  42 21 21  42      

 

П.00 Профессиональный цикл  -/13/7 2505 714  1791 712 699 20 95 148 309 482 372 385  

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  

-/7/3 
896 298  598 296 302  95 112 251 100 40  

 

ОП.01  Основы экономической теории Э 72 24  48 28 20  48       

ОП.02  Экономика организации ДЗ 79 26  53 27 26  30 23      

ОП.03  Статистика ДЗ 72 24  48 40 8  17 31      

ОП.04 
 Основы менеджмента и 

маркетинга 

Э 
96 32  64 32 32    34 30   

 

ОП.05 
 Документационное 

обеспечение управления 

 

Э 
76 25  51 25 26    51    

 

ОП.06 

 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

ДЗ 54 18  36 18 18    36    
 

ОП.07 
 Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

ДЗ 
54 18  36 18 18   36     

 

ОП.08 
 Финансы, денежное обращение 

и кредит 

ДЗ 
60 20  40 20 20      40  

 

ОП.09 Экономический анализ ДЗ 60 20  40 20 20   22 18     

ОП.10 
 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

ДЗ 
102 34  68 28 40    34 34   

 

ОП.11. 

 

Земельно-имущественное  

законодательство 

 
54 18  36 18 18    36    

 

ОП.12. 

 

Судебная защита земельно-

имущественных прав 

 
54 18  36 18 18     36   

 

ОП.13. Землеустройство  63 21  42 4 38    42     
ПМ.00 Профессиональные модули  -/5/4 1609 416  1193 416 397 20  36 58 382 332 385  
ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплексом 
Э 454 115  339 115 116   36 58 

245 

 
  

 

МДК. 

01.01 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
 346 115  231 115 116   36 58 137   

 



УП.01 Учебная практика     36       36    
ПП.01 Производственная практика     72       72    
ПМ.02 Осуществление кадастровых 

отношений 
Э 351 93  258 93 93     137 85 36 

 

МДК 

02.01 

Кадастры и кадастровая оценка 

земель 
ДЗ 279 93  186 93 93     137 49  

 

УП.02 Учебная практика     36        36   
ПП.02 Производственная практика ДЗ    36         36  
ПМ.03 Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных 

отношений 

Э 330 74  256 74 74      184 72 

 

МДК 

03.01 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

ДЗ 222 74  148 74 74      148  
 

УП.03 Учебная практика     36        36   
ПП.03 Производственная практика ДЗ    72         72  
ПМ.04 Определение стоимости 

недвижимого имущества 
Э 474 134  340 134 114 20     63 277 

 

МДК 

04.01 

Оценка недвижимого 

имущества 
 402 134  268 134 114 20     63 205 

 

УП.04 Учебная практика     36         36  
ПП.04 Производственная практика ДЗ    36         36  

Всего 
-

/28/10 

5709 
1821 910 2978 1769 1739 20 612 792 612 792 612 468 

 

ПДП Преддипломная практика             4 нед.  

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
 

 
         6 нед. 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой  подготовки  

1.1. Подготовка  к  государственной  аттестации – 20.05. 20г.– 

16.06.20г. 

1.2. Защита  выпускной квалификационной  работы – 17.06.20г. – 

30.06.20г.  

 

дисциплин и МДК 612 792 612 684 540 288  

учебной практики   - 36 72 36  

производств. 

практики 
- - - 72 - 144 

 

преддипломн. 

практики 
- - - - - 144 

 

экзаменов 1 1 1 4 - 3  

дифф. зачетов 

(кроме физ. 

культуры) 

1 7 6 4 5 5  

 



 

   

4.Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.         
№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка 

3. Математики 

4. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

5. Экономики организации 

6. Статистики 

7. Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

8. Документационного обеспечения управления 

9. Правового обеспечения профессиональной деятельности 

10. Менеджмента 

11. Маркетинга 

12. Финансов, денежного обращения и кредита 

13. Безопасности жизнедеятельности 

14. Междисциплинарных курсов 

15. Физики 

 Лаборатории:  

1. Компьютеризации профессиональной деятельности 

2. Геодезии 

 Учебный геодезический полигон 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 

        

 

 

   


