
ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Настоящий учебный план Пугачевский филиал ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ" разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 120701.51 "Землеустройство", утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
704 от 24 06 2010.___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторно-экзаменационные сессии, далее-сессии, проводятся по утверждённому плану продолжительностью 6 недель, 40 дней.
Количество часов в учебном году на обзорные, установочные, практические занятия и лабораторные работы, проводимые в период сессий, устанавливаются не более160 

часов. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не должна превышать 8 часов вдень.
Программа дисциплины "Физическая культура" реализуется студентом самостоятельно. Для контроля её выполнения образовательное учреждение планирует проведение 

письменной контрольной работы. В учебных планах предусматриваются по данной дисциплине занятия в количестве не менее 2 часов на группу, которые проводятся как
установочные.______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Курсовая работа (проект) выполняется за счёт времени, отводимого на изучение данной дисциплины, и в объёме, предусмотренном примерным учебным планом для очной 
формы обучения.

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.

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)._________ ___________________

В графике учебного процесса рабочего учебного плана фиксируется только преддипломная практика, а в разделе "Производственная(профессиональная) практика" рабочего 
учебного плана - все этапы практики, предусмотренные Государственными требованиями по конкретной специальности.

Для выполнения защиты дипломного проекта графиком учебного процесса планируется два месяца(8 недель) для сдачи итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам или 
подготовки и сдачи итогового междисциплинарного экзамена по специальности, выполнения и защиты дипломной работы - один месяц (4 недели).

Учебная практика - МДК 01.01. - 180 часов

Учебная практика - МДК 01.03. - 72 часа

Производственная практика - МДК 01.01. - 72 часа
Учебная практика - МДК 02.01. - 72 часа

Производственная практика - МДК 02.01. - 72 часа

Учебная практика - Мдк 03.01. - 36 часов

Производственная практика - МДК 03.01. - 72 часа

Учебная практика - МДК 04.01. - 36 часов

Производственная практика - МДК 04.01. - 72 часа

Учебная практика - МДК 05.01. - 72 часа
Анализ опроса работодателей города и района в потребности выпускников техникума, их компетенций, знаний и умений по специальности 

"Землеустройство" показал, что при распределении вариативной части необходимо учесть,
что для расширения возможности формирования общей компетентности ОК6 "Работать в коллективе и команде, эфективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями" Ввести дисциплину "Психология общения" в объеме 60 часов.
Учитывать требования работодателей в развитии устной и письменной коммуникации ввести в цикл дисциплину "Русский язык и культура 

речи" в объеме 56 часов.

Усиление математического и общего естественнонаучного цикла. Всего 8 часов.

Дисциплина "Математика" - 8 часов.
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Усиление общепрофессиональных дисциплин. Всего 252 часа

дисциплина "Топографическая графика" - 60 часов
дисциплина "Основы геологии и геоморфологии" - 22 часа
дисциплина "Здания и сооружения" - 28 часов

дисциплина "Охрана труда" - 2 часа
дисциплина "Основы геодезии и картографии" - 20 часов

Добавлены две дисциплины:

"Русский язык и культура речи" - 56 часов

"Психология общения" - 64 часа

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

МДК.01.01 "Технология производства полевых геодезических работ" 30 часов

МДК.01.02. "Камеральная обработка результатов полевых измерений" - 16часов.

Тема 2.4. "Упрощенное уравнение сетей при съемке больших территорий" - 16 часов

МДК.01.03. "Фотограметрические работы" - 44 часа.

Тема 3.1. "Основные сведения об аэро- и космических съемках и съемочных системах" - 2часа

Тема 3.2. "Первичные материалы аэро- и космических съемок и их метрические свойства" - 10 часов

Тема 3.3. "Вторичные материалы аэро- и космических съемок и их метрические свойства" -10 часов

Тема 3.4. "Теоретические основы дешифрования снимков" - 2часа
Тема 3.5. "Дешифрование снимков при составлении сельскохозяйственных карт и выполнении земельно-кадастровых работ" - 20 часов

ПМ.02. "Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения" Всего 270 часов

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 .

МДК0.3.02 "Правовой режим земель и его регулирование" -24 часа

ПМ. 04 "Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды" Всего 148 часов.

МДК.04.01. "Учет земель и контроль их использования" - 74 часов.

МДК.04.02. "Охрана окружающей среды и природоохранные мероприятия" - 74 ч.

Согласовано

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