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1. 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 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39    2  11 52 

II курс 35 2 2  2  11 52 

III курс 24 3 3 4 1 6 2 43 

Всего 98 5 5 4 5 6 24 147 
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2. План учебного процесса  

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час в семестр) 
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Обязательная аудитория I курс II курс  III курс  
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16 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0.00 
Общеобразовательные учебные 

дисциплины 
0з/10дз/6э 2106 702 1404 756 648 - 576 828     

ОУД.00 Общие базовые дисциплины 0з/4дз/2э 951 335 616 289 327 - 256 360     

ОУД.01 Русский язык  Э/ Э/-/-/-/-/-/- 112 34 78 58 20 - 32 46     

ОУД.02 Литература  -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 165 48 117 87 30 - 48 69     

ОУД.03 Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 170 53 117 12 105 - 48 69     

ОУД.05 История -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 165 48 117 87 30 - 48 69     

ОУД.06 Физическая культура  ДЗ/ДЗ/-/-/-/-/-/- 234 117 117 7 110 - 48 69     

ОУД.07 ОБЖ -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 105 35 70 38 32 - 32 38     

ОУД.00 Базовые дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
0з/4дз/0э 430 136 294 206 88 - 112 182     

ОУД.10 Химия -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 112 34 78 38 40 - 32 46     

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
-/ДЗ/-/-/-/-/-/- 162 54 108 70 38 - 48 60     

ОУД.16 Биология 
-/ДЗ/-/-/-/-/-/- 

52 16 36 26 10 - - 36     

ОУД.17 География 52 16 36 26 10 - 16 20     

ОУД.18 Экология -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 52 16 36 30 6 - 16 20     

ОУД. 00 
Общие профильные учебные 

дисциплины 
0з/0дз/2э 338 104 234 117 117 - 96 138     

ОУД.04 Математика Э/ Э/-/-/-/-/-/- 338 104 234 117 117 - 96 138     
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ОУД.00 Профильные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

0з/1дз/2э 331 110 221 121 100 - 112 109     

ОУД.08 Информатика -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 150 50 100 60 40 - 48 52     

ОУД.09 Физика Э/ Э/-/-/-/-/-/- 181 60 121 61 60 - 64 57     

УД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 
0з/1дз/0э 56 17 39 23 16 - - 39     

УД.01 Астрономия -/ДЗ/-/-/-/-/-/- 56 17 39 23 16 - - 39     

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

0з/3дз/1э 
684 228 456 144 312  

 
 208 152 68 28 

ОГСЭ.01 Основы философии 
-/-/ДЗ/-/-/- 

58 10 48 30 18    48    

ОГСЭ.02  История 58 10 48 30 18    48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/-/-/ДЗ 146 28 118 2 116    32 38 34 14 

ОГСЭ.04 Физическая культура  -/-/ДЗ/ДЗ/ДЗ/ДЗ 236 118 118 2 116    32 38 34 14 

ОГСЭ.05 Социальная психология -/-/-/Э/-/- 114 38 76 50 26     76   

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи -/-/ДЗ/-/-/- 72 24 48 30 18    48    

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  

0з/2дз/0э 
186 62 124 70 54  

 
 48 76   

ЕН.01 Математика 

-/-/-/ДЗ/-/- 

57 19 38 20 18     38   

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
57 19 38 20 18  

 
  38   

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
-/-/ДЗ/-/-/- 72 24 48 30 18  

 
 48    

П.00 Профессиональный цикл  0з/13дз/12э 2676 772 1904 879 965 60   320 600 544 440 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины. 

0з/9дз/4э 
1476 492 984 563 421  

 
 320 285 323 56 

ОП.01 Основы экономической теории -/-/ДЗ/-/-/- 96 32 64 40 24    64    

ОП. 02 Экономика организации -/-/-/Э/-/- 85 28 57 30 27     57   

ОП.03 Статистика 
-/-/-/ДЗ/-/- 

57 19 38 20 18     38   

ОП.04 Основы менеджмента и маркетинга 57 19 38 28 10     38   

ОП.05 
Документационное обеспечение 

управления 
-/-/-/ДЗ/-/- 

57 19 38 20 18  
 

  38   

ОП.06 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
57 

19 
38 24 14  

 
  38   

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение 

-/-/-/-/ДЗ/- 

179 60 119 60 59      119  

ОП.08 
Финансы, денежное обращение и 

кредит 
76 

25 
51 28 23  

 
   51  

ОП.09 Экономический анализ -/-/-/-/-/ДЗ 84 28 56 28 28       56 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/ДЗ/-/- 114 38 76 56 20     76   

ОП.11 Теория оценки, ценообразование -/-/Э/-/-/- 120 40 80 40 40    80    

ОП.12 Проектно-сметное дело -/-/Э/-/-/- 120 40 80 40 40    80    

ОП.13 Операции с недвижимостью -/-/Э/-/-/- 96 32 64 32 32    64    

ОП.14 Страховое дело -/-/-/-/ДЗ/- 51 17 34 18 16      34  
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ОП.15 Типология объектов недвижимости 102 34 68 34 34      68  

ОП.16 
Организация производства и 

предпринимательства в АПК. 
-/-/ДЗ/-/-/- 48 16 32 24 8  

 
 32    

ОП.17 
Финансовые основы 

предпринимательства  
-/-/-/-/ДЗ/- 77 26 51 41 10  

 
   51  

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/4дз/8э 1200 280 920 285 575 60    315 221 384 

ПМ.01 
Управление земельно-

имущественным комплексом 
0з/1дз/2э 343 66 277 67 210  

 
  277   

МДК.01.01 
Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
-/-/-/Э/-/- 199 66 133 67 66  

 
  133   

УП.01 Учебная практика 
-/-/-/ДЗ/-/- 

72  72  72     72   

ПП.01 Производственная практика 72  72  72     72   

ПМ.02 
Осуществление кадастровых 

отношений 
0з/1дз/2э 341 90 251 90 131 30 

 
  38 85 128 

МДК.02.01 Кадастры и кадастровая оценка земель -/-/-/-/-/Э 269 90 179 90 59 30    38 85 56 

УП.02 Учебная практика 
-/-/-/-/-/ДЗ 

36  36  36       36 

ПП.02 Производственная практика 36  36  36       36 

ПМ.03 

Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-

имущественных отношений 

0з/1дз/2э 360 96 264 100 134 30 

 

   136 128 

МДК.03.01 
Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 
-/-/-/-/-/Э 288 96 192 100 62 30 

 
   136 56 

УП.03 Учебная практика 
-/-/-/-/-/ДЗ 

36  36  36       36 

ПП.03 Производственная практика 36  36  36       36 

ПМ.04 
Определение стоимости 

недвижимого имущества 
0з/1дз/2э 156 28 128 28 100  

 
    128 

МДК.04.01 Оценка недвижимого имущества -/-/-/-/-/Э 84 28 56 28 28       56 

УП.04 Учебная практика 
-/-/-/-/-/ДЗ 

36  36  36       36 

ПП.04 Производственная практика 36  36  36       36 

Всего 0з/28дз/19э 5652 1764 3888 1849 1979 60 576 828 576 828 612 468 

ПДП.00 Преддипломная практика  4            4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5       1 1 1 1 - 1  

ГИА 
Государственная итоговая 
аттестация 

6       
     6 

ГИА.01 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4       
     4 

ГИА.02 
Защита выпускной квалификационной 
работы 2       

     2 

ВК.00 Время каникулярное 24       2 9 2 9 2  

 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

В
се

г
о

 дисциплин 

и МДК 
576 828 576 684 612 252 

учебной практик - - - 72 - 108 

производст. практики - - - 72 - 108 
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1.1. Дипломная работа  

Выполнение дипломной работы  с 18.05.2023г.  по 14.06.2023г.  (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы с  15.06.2023г. по 28.06.2023г.  (всего 2 нед.) 

преддипл. практика - - - - - 4 

экзаменов 3 3 3 3 - 3 

дифф. зачетов - 10 5 5 3 5 

зачетов - - - - - - 

  
квалификационные 

экзамены 
- 

- - 1 - 3 

  
курсовые работы 

(проекты) 
- 

- - - - 2 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

специальности СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» 

 

№ 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 

 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. 
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4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

ТОГБПОУ «Уваровский химико-технологический колледж»  разработан на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №693 от _23__06 2010г., зарегистр.   Министерством 

юстиции (рег. № __17985__ от _27.07.2010_)  120714 Земельно-

имущественные отношения, (далее - Приказ Минобрнауки России от 

29.10.2013г. №1199 «Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования» 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения»). 

- Примерных программ профессиональных модулей и дисциплин по 

данной специальности; 

- Устава ТОГБПОУ УХТК; 

- Положения о проведении практик; 

- Рекомендации Минобрнауки России. 

 

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 2-11  

недель, в том числе  2 недели в зимний период; 

- продолжительность занятий – 1час 30 минут (с 10-ти минутным 

перерывом через 45 минут); 

- консультации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся 

сверх максимальной нагрузки; 

- текущий контроль знаний осуществляется  в форме контрольных и 

самостоятельных работ, защиты практических работ, письменного и устного 

опроса, компьютерного тестирования. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 

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 76 часа. В период обучения с юношами проводятся 
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учебные сборы, для девушек часть учебного времени используется на 

освоение основ медицинских знаний. 

Учебным планом предусматривается  практика в количестве 14 недель, 

в том числе:  учебная практика  -  2 недели, практика по профилю 

специальности – 8 недель, преддипломная практика – 4 недели. Все виды 

практик проводятся концентрированно. 

Учебная и производственная практики проводятся образовательным 

учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в 

рамках  профессиональных модулей. 

При реализации профессиональной образовательной программы по 

специальности предусматривается выполнение курсовых работ по 

следующим профессиональным модулям: ПМ.02 «Осуществление 

кадастровых отношений» и ПМ.03 «Картографо-геодезическое 

сопровождение земельно-имущественных отношений». 

 

4.1. Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 21.02.05 среднего 

профессионального образования сформирован с учетом технического 

профиля получаемого профессионального образования.  

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования 

осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон об образовании); 

- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 15 декабря 2014г. № 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 2013г. №464»; 
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- приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»;  

- рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований Федеральных Государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (доработанные по итогам совещания ФГАУ 

«ФИРО» 25 февраля 2015г.); 

- рекомендации Федерального государственного автономного 

учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ 

«ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. 

- Уточнения ФИРО по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.). Одобрены Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 

506 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом МО от 5.03.2004 г. № 1089; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Асторономия». 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц обучающихся 

на базе основного общего образования увеличивается на 52 недели (1 год) из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 недель 

промежуточная аттестация – 2 недели 

каникулярное время  - 11 недель 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение  (1404 час.), 

колледжем распределено на изучение базовых и профильных учебных 
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дисциплин образовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки 

России 2007. При этом на ОБЖ отводится – 70 часов (приказ Минобрнауки 

России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру – по 3 часа в неделю 

(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010г. №889). 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО. 

В дополнительные учебные дисциплины, включена дисциплина 

«Астрономия». 

Экзамены проводятся по дисциплинам « Русский язык», «Математика», 

а  также по профильной дисциплине – «Физика». По дисциплинам «Русский 

язык», «Математика»– в письменной форме, по профильной дисциплине – 

устно. 

 

4.2.Формирование вариативной части ОПОП 

 

Инвариантная часть ОПОП по специальности 21.02.05 составляет 41 

неделю (2214 часов – максимальной учебной нагрузки, в том числе  - 1476 

часов обязательных учебных занятий), вариативная часть – 18 недель (972 

часа максимальной учебной нагрузки, в том числе 648 часов обязательных 

учебных занятий). 

 Вариативная часть составляет 30,5 % от общего времени, отведенного 

на освоение образовательной программы. Распределение часов вариативной 

части было согласовано с работодателями. Заказов на введение 

дополнительных профессиональных модулей не поступило, поэтому 

вариативная часть была направлена на введение дополнительных дисциплин 

и усиление обязательной части, что дает возможность расширения и 

углубления умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника.  

В цикл ОГСЭ введены дополнительные дисциплины: Социальная 

психология – 114 часов максимальной учебной нагрузки (в том числе 

обязательных учебных занятий -  76 часов), Русский язык и культура речи – 

72 часа максимальной учебной нагрузки (в том числе обязательных учебных 

занятий - 48 часов). 

В состав общепрофессиональных дисциплин введены дополнительные 

дисциплины: Организация производства и предпринимательства в АПК – 48 

часов максимальной учебной нагрузки (в том числе обязательных учебных 

занятий - 32 часа), Финансовые основы предпринимательства – 77 часов 

максимальной учебной нагрузки (в том числе обязательных учебных занятий 

- 51 час), Теория оценки, ценообразование – 120 часов максимальной 

учебной нагрузки (в том числе обязательных учебных занятий - 80 часов), 

Проектно-сметное дело – 120 часов максимальной учебной нагрузки (в том 

числе обязательных учебных занятий - 80 часов), Операции с 

недвижимостью – 96 часов максимальной учебной нагрузки (в том числе 
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обязательных учебных занятий - 64 часа), Страховое дело – 51 час 

максимальной учебной нагрузки (в том числе обязательных учебных занятий 

- 34 часа), Типология объектов недвижимости – 102 часа максимальной 

учебной нагрузки (в том числе обязательных учебных занятий - 68 часов).  

Усиление обязательной части предусмотрено в циклах: 

математический и естественнонаучный  - 12 часов максимальной учебной 

нагрузки (в том числе обязательных учебных занятий - 8 часов); 

профессиональный цикл - 160 часов максимальной учебной нагрузки (в том 

числе обязательных учебных занятий - 107), из них: в 

общепрофессиональных дисциплинах – 136 часов максимальной учебной 

нагрузки (в том числе обязательных учебных занятий - 91 час) и 

профессиональных модулях – 24 часа максимальной учебной нагрузки (в том 

числе обязательных учебных занятий - 16 часов). 

 

4.3. Формы проведения консультаций 

 

Проведение консультаций по учебным дисциплинам  предусмотрено 

как в целом с  группой, так и  индивидуально.  

 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

 

На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 5 

недель, каждый семестр (кроме 5-го) заканчивается сессией, на которую 

выделяется 1 неделя.  Система оценок  - 5-ти бальная. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов. Дифференцированные зачеты проводятся за счет 

времени выделяемого на дисциплину или модуль. Экзамены – за счет 

времени, выделенного учебным заведением для проведения сессии. По 

завершении каждого модуля проводится квалификационный экзамен. 

 

4.5.Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в виде защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии со статьей 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

На государственную (итоговую) аттестацию отводится 6 недель, из 

которых на выполнение дипломного проекта отводится 4 недели, на защиту 

дипломного проекта отводится 2 недели. 

 

 

 

 


