
ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. 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 № 485 от 12 мая 2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции России (per. № 
32654.от 10 июня 2014г) Землеустройство ___________________________________________________________________________________________

2.0рганизация учебного процесса и режим занятий: в техникуме установлена шестидневная учебная неделя;продолжительность занятий составляет 90 минут( группировка 
парами); максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторонй и внеаудиторной(самостоятельной) учебной 
работы по освоению ППССЗ; максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

З.Текущий контроль проводится в виде устного опроса, письменных контрольных работ, проверки выполнения домашних заданий, индивидуальных заданий, рефератов, эссе, 
защиты лабораторных и практических работ, тестирования в рамках времени отведенного для освоения обязательной нагрузки. _____  ____

4. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.

5. Учебный план предусматривает проведение учебной практики (5 нед. в 2семестре, 7 нед. в 4 семестре. 1 нед. в 5 семестре), производственные практики(4 нед. в 4 семестре, 4 
нед. в 5 семестре) в рамках изучения каждого модуля и преддипломная практика ( 4 нед. в конце пятого семестра). Практики проходит согласно "Положение о проведении 
практики обучающихся осваивающих программы СПО ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" ______________________________________________________

6. 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).3ачеты и дифференцированные зачеты и другие формы контроля 
проводят во время, отведенное для учебных занятий.

7. По завершению изучения профессионального модуля проводится Экзамен (квалификационный) с оценкой "освоен" или "не освоен" и по модулю где осваевается рабочая 
профессия сдается Квалификационный экзамен с присвоением разряда. ____________________________

8. Выполнение курсовых работ предусмотрено по модулям ПМ.02, ПМ.04. Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по профессиональным модулям и 
реализуется в пределах времени, отведенного на их освоение

9.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 прмежуточной аттестации . Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, 
письменные, устные. Консультации проводятся в дополнительное к расписанию занятийвремя. ____________________________________________________

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 выполнениювыпускной квалификационной работы

И.В рамках ППССЗ студенты осваивают рабочую профессию 12192 "Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах"

13. Формирование вариативной части в объёме 792 часа. 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: ___________________________________________________

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.:

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
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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

ИДК 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 внутрихозяйственного землеустройства усилен на 150 ч

МДК 02.03 Организация и технология организация производства землеустроительных 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

14. Организация каникул: каникулы на 1 курсе составляет -10 нед, на BTopoN1 - 8 нед, на третьем - 2 нед, причем зимние каникулы обязательно по 2 недели на каждом курсе.

Согласовано J jf/

Проректор по учебной рабте С.В. Ларионов

Директор филиала Ь.Н. Семёнова
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