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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) ФГОС СПО по специальности  

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

 

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    2  11 52 
II курс 38 1   2  11 52 
III курс 21 4 5 4 1 6 2 43 
Всего 98 5 5 4 5 6 24 147 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



2. План учебного процесса основной профессиональной образовательной программы по специальности 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

И
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам ( час. в семестр ) 
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Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 
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в том числе 

1 сем. 
16,5  

нед. 

2 сем. 
22,5  

нед. 

3 сем. 
16  

нед. 

4 сем. 
22 

нед. 

5 сем. 
14,5 

нед. 

6сем. 
6,5 

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

О.ОО Общеобразовательный цикл 11дз, 3 э 2106 702 1404 752 652 0 594 810     

ОУД Общие общеобразовательные 
учебные дисциплины 

5 дз, 2 э 1332 445 887 437 450  362 525     

ОУД 01. Русский язык и литература Э  293 98 195 126 69  83 112     

ОУД 02. Иностранный язык 0,ДЗ 177 59 118  118  50 68     

ОУД 03.П Математика 0,Э 351 117 234 114 120  99 135     

ОУД 04. История 0,ДЗ 176 59 117 107 10  50 67     

ОУД 05. Физическая культура 0,ДЗ 176 59 117 2 115  50 67     

ОУД 06. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,ДЗ 105 35 70 60 10  30 40     

ОУД 07. Астрономия ДЗ 54 18 36 28 8   36     



 Дисциплины по выбору из 
обязательных предметных 

областей 
4 дз,1э 673 224 449 297 152  225 224     

ОУД 08.П Информатика 0,ДЗ 150 50 100 44 56  42 58     

ОУД 09.П Физика 0,Э 194 65 129 99 30  70 59     

ОУД 10. Химия 0,ДЗ 117 39 78 50 28  33 45     

ОУД 11. Обществознание (включая 

экономику и право) 
0,ДЗ 162 54 108 98 10  46 62     

ОУД 12. Биология ДЗ 50 16 34 6 28  34      

 Дисциплины дополнительные 2 дз 101 33 68 18 50  14 54     

ОУД 13. Основы проектной 

деятельности 
ДЗ 51 17 34 10 24   34     

ОУД 14. Введение в специальность 0.ДЗ 50 16 34 8 26  14 20     

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл  

4з,4дз,2э 693 237 456 178 278    164 208 58 26 

ОГСЭ.01 Основы философии 0,Э,0,0 58 10 48 48      48   

ОГСЭ.02 История  Э,0,0,0 58 10 48 48     48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык 0,З,0,ДЗ 176 58 118  118    32 44 29 13 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,ДЗ 236 118 118  118    32 44 29 13 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 0,ДЗ,0,0 72 10 62 62     26 36   

ОГСЭ.06 Психология общения 0,ДЗ,0,0 93 31 62 20 42    26 36   

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
3дз 174 58 116 74 42    32 32 52  

ЕН.01 Математика  ДЗ,0,0,0 48 16 32 32     32    

ЕН.02 

Информационные  технологии 

в профессиональной 

деятельности  

0,0,ДЗ,0 78 26 52 10 42      52  

ЕН.03 
Экологические основы 
природопользования 

0,ДЗ,0,0 48 16 32 32      32   

П.00 Профессиональный цикл  2з,13дз,10э 2328 776 1552 744 748 60   364 568 414 206 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины  
1з,6дз,5э 1188 396 792 414 358 20   230 252 186 124 



ОП.01 
Основы экономической 
теории 

0,Э,0,0 135 45 90 60 30    40 50   

ОП.02 Экономика организации 0,Э,0,0 144 48 96 56 20 20   40 56   

ОП.03 Статистика 0,ДЗ,0,0 81 27 54 24 30    23 31   

ОП.04 
Основы менеджмента и 

маркетинга 
0,0,0,Э 90 30 60 30 30      40 20 

ОП.05 
Документационное 

обеспечение управления 
0,0,0,ДЗ 72 24 48 8 40       48 

ОП.06 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

0,0,Э,0 135 45 90 60 30      90  

ОП.07 
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 
0,Э,0,0 120 40 80 40 40    56 24   

ОП.08 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 
0,0,0,ДЗ 90 30 60 40 20      30 30 

ОП.09 Экономический анализ 0,ДЗ,0,0 78 26 52 32 20     52   

ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельности 

0,ДЗ,0,0 102 34 68 20 48    29 39   

ОП. 11 
Основы финансовой 
грамотности 

ДЗ,0,0,0 63 21 42 12 30    42    

ОП. 12 

Основы 

предпринимательской 
деятельности 

0,0,0,ДЗ 78 26 52 32 20      26 26 

ПМ.00 Профессиональные модули 1з,7дз,5э 1140 380 760 330 390 40   134 316 228 82 

ПМ.01 
Управление земельно-
имущественным комплексом 

1з,1э 210 70 140 80 60    59 81   

МДК.01.01 
Управление территориями и 

недвижимым имуществом 
0,Э,0,0 210 70 140 80 60    59 81   

УП.01 Учебная практика 0,З,0,0   36       36   

ПМ.02 
Осуществление 

кадастровых отношений 
1дз,1э 126 42 84 24 60    41 43   



МДК.02.01 
Кадастры и кадастровая 
оценка земель 

0,Э,0,0 126 42 84 24 60    41 43   

 ПП.02 По профилю специальности 0,0,ДЗ,0   72        72  

ПМ.03 
Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-

имущественных отношений 
1дз,1э 120 40 80 30 50    34 46   

МДК.03.01 
Геодезия с основами 
картографии и 

картографического черчения 

0,Э,0,0 120 40 80 30 50    34 46   

УП.03 Учебная практика 0,0,ДЗ,0   36        36  

ПМ.04 
Определение стоимости 

недвижимого имущества 
5ДЗ,2э 648 228 456 196 220 40    146 228 82 

МДК.04.01 
Оценка недвижимого 
имущества 

0,З,ДЗ,Э 477 159 318 118 160 40    146 134 38 

МДК 04.02 
Лесная таксация и 
лесоустройство 

0,0,ДЗ,Э  207 69 138 78 60      94 44 

УП.04 Учебная практика 0,0,0,ДЗ   108         108 

ПП.04. По профилю специальности 0,0,0,ДЗ   108         108 

Всего  
6з,30дз,1
4э, 2э(к) 

5292 1764 3528 1808 1660 60 594 810 576 828 630 810 

ПДП Преддипломная практика             4 нед. 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
            6 нед. 

Консультации: 4 часа на 1 человека в год  

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 
Выполнение дипломного проекта (работы) с 21.05 по 16.06 

 (всего 4 нед.) 
Защита дипломного проекта (работы) с 18.06. по 30.06.(всего 2  нед.) 

 
 

В
се

г
о

 

Дисциплин и 

МДК 
594 810 576 792 522 234 

Учебной практики - - - 36 36 108 

Производст. практики - - - - 72 108  
Преддипл. практики - - - - - 144 

Экзаменов  1 2 1 7 1 5 

Дифф. зачетов 1 10 2 6 5 7 

Зачетов  - - 1 4 1 - 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка (английского и немецкого языка); 

математики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экономики организации; 

статистики; 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

менеджмента и маркетинга; 

финансов, денежного обращения и кредита; 

безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов. 

 

Лаборатории:  

информатики;  

геодезии. 

 

Учебный геодезический полигон. 

 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал (игровой и гимнастический) 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (электронный). 

 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал; 

конференцзал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

 

4.1.Настоящий учебный план  основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 486 от 12.05.2014 г., зарегистрированного 

Министерством юстиции 27.06.2014г.,  рег. № 32885, Устава КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум», Порядка организации образовательной 

деятельности по основным профессиональным программам, а также 

Разъяснений ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования.  

 

4.2.Планом предусмотрена реализация федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

образовательной программы  среднего профессионального образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования, т.к. обучение 

производится на базе основного общего образования – нормативный срок 

обучения -2 г.10 м. (147 недель, в том числе 98 недель аудиторных занятий). 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студента в период 

теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. Максимальная 

нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54 часов 

в неделю. Она включает всю учебную работу студента: обязательные 

учебные занятия, самостоятельную работу, занятия в спортивных клубах и 

секциях, другие виды внеаудиторной работы. Дисциплина иностранный язык 

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах и секциях). 

 

4.3. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Продолжительность аудиторных занятий 45 минут - группировка парами.  

 

4.4. Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, 

письменный (тесты, задачи, схемы и т.д.), деловые игры, различные 

компьютерные технологии. Текущий контроль знаний по дисциплинам и 

МДК  производится в пределах учебного времени, отведенного на изучение 

дисциплин и МДК. Шкала оценок – пятибалльная. 

4.5.Учебные практики предусмотрены: в  ПМ.01 – 1 неделя в 4 

семестре; в ПМ.03 – 1 неделя в 5 семестре; в ПМ.04 – 3 недели в 6 семестре. 



Всего учебной практики – 5 недель. Учебные практики проводятся 

рассредоточено.  Производственная практика проводится рассредоточено и 

предусмотрена в ПМ.02 – 2 недели в 5 семестре, в ПМ.04 – 3 недели в 6 

семестре. Всего производственной практики (по профилю специальности) - 5 

недель. Учебная и производственная практики проводятся в рамках 

профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебном лесном 

хозяйстве  лесхоза – техникума, также может проводиться  в организациях в 

специально-оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением. Производственная практика 

(по профилю специальности) проводится на базовых предприятиях и 

организациях в соответствии с заключенными договорами. По окончании 

практики проводится дифференцированный зачет в пределах времени, 

отведенного для прохождения практики в ПМ.02 и в ПМ.04. 

  

4.6. Преддипломная практика проводится после успешного завершения 

курса обучения, продолжительность практики – 4 недели. Преддипломная 

практика, являясь заключительным этапом производственного обучения, 

проводится непрерывно на базовых предприятиях и организациях, в том 

числе по месту будущего трудоустройства. Преддипломная практика 

является также подготовительным этапом в выполнении дипломного проекта 

и направлена на совершенствование первоначального профессионального 

опыта студентов, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Совместно с организациями (работодателем, представителем работодателя), 

участвующими в организации и проведении практики, организовывается 

процедура оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики. Во  внимание принимается весь 

оценочный  и отчётный материал и выставляется оценка по пятибалльной 

системе. 

4.7. Консультации распределены – по 4 часа на 1 человека в течение 

учебного года. Формы проведения консультаций – устные групповые.  На 

последнем курсе в период подготовки дипломного проекта планируются 

консультации как устные групповые, так и индивидуальные. 

 

4.8. При реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности предусмотрено выполнение двух курсовых 

работ: одна курсовая работа по дисциплине «Экономика организации», 

вторая -  в ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества». 

 

4.9. По окончании первого курса, в период летних каникул с юношами 

проводятся пятидневные  учебные сборы либо на базе воинских частей, 

определенных военным комиссариатом, либо при образовательной 

организации путем ежедневных выездов (выходов) в целях проведения 

занятий в полевых условиях. В ходе сборов изучаются: размещение и быт 

военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы 



строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической 

защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по 

военно-профессиональной ориентации. С девушками проводится 

медицинская подготовка.    
         

           4.10.Объем вариативной части ОПОП составляет 648 часов. Время, 

отведенное на вариативную часть, использовано следующим образом: 

введены учебные дисциплины в цикл ОГСЭ: психология общения - 62 часа; 

русский язык и культура речи - 62 часа. Общий объем обязательной нагрузки 

по дисциплинам цикла ОГСЭ, с учётом 124 часов вариативной части  

составляет 456 часов.  

 В профессиональный цикл на изучение общепрофессиональных дисциплин 

добавлено 308 часов, из них:  основы экономической теории - 20 часов; 

экономика организации - 26 часов; статистика – 22 часа; документационное 

обеспечение управления - 16 часов; правовое обеспечение профессиональной 

деятельности - 50 часов; бухгалтерский учет и налогообложение – 40 часов; 

финансы, денежное обращение и кредит - 20 часов; экономический анализ - 

20 часов. Введены дисциплины:  «основы финансовой грамотности» - 42 

часа, «основы предпринимательства» - 52 часа. Общий объем времени 

общепрофессиональных дисциплин - 792 часа.  

На освоение профессиональных модулей добавлено  - 190 часов, а именно: в 

ПМ.01- 48 часов, в ПМ.02- 4 часа. В ПМ 04. Определение стоимости 

недвижимого имущества введён дополнительный МДК 04.02 Лесная 

таксация и лесоустройство – 138 часов. Общее количество времени, 

отведенное на изучение ПМ, составляет 760 часов. При распределении часов 

вариативной части учтены потребности работодателей и рекомендации ИРО 

Кировской области. 

 

4.11.Промежуточная аттестация проводится в отведенное время 

сессий и в течение учебного семестра рассредоточено. По завершении МДК 

предусмотрены экзамены. В ПМ.04 в 4 и 5 семестрах по МДК 

предусмотрены  ДЗ, а в 6 семестре экзамен. Время для проведения экзамена 

(квалификационного) устанавливается учебным заведением, по завершении 

модуля, после освоения теоретического курса и прохождения учебной и 

производственной (по профилю специальности)  практик.  Зачеты, 

дифференцированные зачеты предусмотренные учебным планом, проводятся 

за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Экзамены 

проводятся в день свободный от занятий, либо предоставляется два дня на 

подготовку к экзамену. Количество зачетов и дифференцированных зачетов 

не превышает 10 в год, количество экзаменов не превышает 8 в год. 

Экзаменами охвачено более 60% УД и МДК. По всем профессиональным 

модулям предусмотрен экзамен (квалификационный). Экзамен 

(квалификационный) представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения и проводится с участием работодателя. Итогом 



проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен».  

  

4.12. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта 

или работы. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования 

к содержанию,  объему и структуре ВКР определяются образовательной 

организацией на основании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, утвержденного в установленном порядке. Форма и порядок 

проведения государственной итоговой аттестации определяется Положением 

о ГИА. 

 

 

 

Согласовано: 

Председатели                                                   Заместитель директора  

цикловых комиссий                                         по учебной работе  

 

___________О. И. Борисова                _________ С.А. Масленникова 

 

___________ Т.Ю. Кузякина 

 

___________ А.В. Масленников 

 

___________ И. В. Русских 
 


