
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)21.02.04 Землеустройство

2. Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю и включает все виды самостоятельной работы студента в образовательном учреждении и 
вне его, обзорноустановочные, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную работу.

3. Общая продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии на 1 и 2 курсах по 30 календарных дней в год, на третьем курсе - 40 дней в год.(Трудовой кодексРФ 2014г. 
СТ.174) существует уточненный график учебного процесса. Общее количество часов в году на обзорные, установочно - практические занятия и лабораторные работы, проводимые 
в период сессии установлено не более 160 часов.

4. Консультации предусматриваются не более 4 часов на студента.

5.В общую продолжительность лабораторно-экзаменационной сессии включаются: дни отдыха студентов и сдача экзаменов, кроме обязательных учебных занятий, 
продлжительность которых составляет не более 8 часов. Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, практические занятия и лабораторные работы, 
проводимые в период сессий, устанавливаются не более160 часов.

6. Для определения степени выполнения государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпусников предусматриваются следующие формы контроля: 
экзамен, дифференцированный зачет, зачет, домашние контольные работы, итоговые классные письменные контрольные работы, экзамен квалификационный.

7.При реализации образовательной программы предусматривается выполение курсового проекта по модулю ПМ.02., курсовой работы по модулю ПМ.04.

8. Дифферинцированные зачеты, зачеты и итоговые классные письменные контрольные работы проодятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.

9.Практика для получения первичных профессиональных навыков, практика по профилю специальности реализуются студентом САМОСТОЯТЕЛЬНО с представлением и 
последующей защитой отчёта в форме собеседования. Практика реализуется в объёме, предусмотренном для очной формы обучения.

10. Преддипломная практика является обязательной для всех студентов, проводится после последней сессии и предшествует итоговой государственной аттестации. 
Преддипломная практика реализуется студентом по направлению образовательного учреждения в объёме НЕ БОЛЕЕ 4 недель. .

Студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, 
соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения практик, кроме преддипломной (квалификационной).

11. Программа "Физическая культура" реализуется студентом самостоятельно. Для контроля ее выполнения проводится письменная контольная работа.

12. Итоговая государственная аттестация представлена защитой выпускной квалификационной работы (проекта)

13. Зачисление на специальность производится на базе среднего общего образования.

14.13. 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

Усиление математического и общего естественнонаучного цикла. Всего 8 часов.

Дисциплина "Математика" - 8 часов.

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

дисциплина "Топографическая графика" - 60 часов

дисциплина "Основы геологии и геоморфологии" - 22 часа

дисциплина "Здания и сооружения" - 28 часов

дисциплина "Охрана труда" - 2 часа
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
дисциплина "Основы геодезии и картографии" - 20 часов

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

ПМ.01 Проведение проектно-изыскательных работ для целей землеустройства и кадастра . Всего 90 часов

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 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.02.01. "Подготовка материалов для проектирования территорий" - 64 часа

МДК.02.02. "Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства" -150 часов

МДК.02.03. "Организация и технология производства землеустроительных работ" - 56 ч.

ПМ. 03 "Правовое регулированиеотношений при проведении землеустройства" Всего 24 часа .

МДКО.3.02 "Правовой режим земель и его регулирование" -24 часа

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

Согласовано

Проректор по учебной работе mJf С.В. Ларионов
Директор филиала О.Н. Семёнова
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