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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования Государственного бюджнтного 
образовательного учреждение среднего профессионального образования «Воскресенский 
колледж» Московской области разработан на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
(далее -  СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №693 от 23 июня 2010 г., зарегистрированного Министерством юстиции 
(per. № 17985 от 27 июля 2010 г.) 21.02.05 ( 120714) Земельно-имущественные отношения 
и на основе

- федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 
профессионального образования;

- Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-Ф3;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№464;

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования(утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291);

- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования/среднего 
профессионального образования;

- Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004г. №1312);

-Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки РФ от 
29.05.2007г. №03-1180);

- Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных прфессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессиональною образования (одобрено Научно-методическим советом Центра 
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 
«ФИРО» протокол №1 от 03.02.2011г.);

-Методических рекомендаций по вопросам организации профильного обучения 
(письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г.);



-Примерных программ учебных общеобразовательных дисциплин для профессий 
НПО и специальностей СПО (одобрены департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
16.04.2008г.);

-Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Воскресенский колледж» Московской области.

-«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно 
производственного процесса в ОУ среднего профессионального образования» СанПин №
2.4.3 № 1186-03» от 28.01.2003г., утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации (СанПиН 2.4.3.2554 -09 «Изменения № 2 к санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиП 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ноября 2009 г. N 15197).

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Группы студентов на базе основного общего образования принимаются па первый 
курс.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графика учебного 
процесса. Учебный год состоит из двух семестров.

Нормативный срок обучения -  2 года, 10 месяцев.

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; максимальный - 
54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы.

Продолжительность учебной недели -  шестидневная. Продолжительность занятия -  45 
минут.

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных 
работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, письменною и устного 
опроса и т.д. Форма аттестации; экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты.

Учебная практика проводится на 2 курсе (144 часа) на базе колледжа.

Практика по профилю специальности проводится на 3 курсе (216 часа) в 
организациях и на предприятиях различных форм собственности, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. Преддипломная 
практика на 3 курсе (72 часа) в организациях в качестве дублера специалиста по земельно- 
имущественным отношениям.

При реализации каждого ПМ предусмотрена УП и (или) ГИТ, которая организуется в 
соответствии с Положением, как правило, проводится is мастерских, лабораториях 
техникума, ПП, как правило, проводится в организациях, предприятиях и учреждениях 
различных организационно-правовых форм. УП и ПП могут также проводиться в 
организациях (предприятиях и учреждениях) на основе договоров между организацией и 
колледжем.



При реализации ПМ.04 предусматривается выполнение курсовой работы. Задания 
на курсовое проектирование выдается не позднее, чем за 1,5 месяца до окончания 
семестра, в котором запланировано курсовое проектирование.

Практикоориентироваиность настоящей 0Г10П СПО по специальности составляет
50 %.

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности на предприятиях различных 
организационно-правовых форм, а также на подготовку к государственной (итоговой) 
аттестации. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС в объеме 4 недели, 
является обязательной для всех студентов. Она проводится после завершения всех 
циклов обучения. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 
преддипломной практики составляет 36 часов в неделю. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности определяются в рабочих программах учебных и производственных 
практик.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том 
числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются решением цикловых 
комиссий.

Общепрофессиональный и профессиональный циклы
Дисциплины, профессиональные модули, МДК 1 курс 2 курс 3 курс Всего

Экономика организации 10 10
Документационное обеспечение 
управления

10 10

Финансы, денежное обращение и кредит 10 10
Основы менеджмента и маркетинга 5 5
Статистика 5 5
Бухгалтерский учет . налоги и 
налогообложение

5 5 10

Основы экономической теории 10 10
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

10 10

ПМ.01 Управление земельно
имущественным комплексом

10 5 15

ПМ.02 Осуществление кадастровых 
отношений

5 5 10

ПМ.ОЗ Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений

10 10

ПМ.04 Определение стоимости 
недвижимого имущества

10 10

Консультации к ГИА 60 60
Итого 65 25 85 175

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11-12 недель, в 
том числе не менее двух недель в зимний период.



1.3. Общеобразовательный цикл

На основании приказа от 14 июня 2013 года N 464 получение среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы па 
первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися 
курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 
(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 
Промежуточная аттестации по общеобразовательным дисциплинам проводится в форме 
зачета и дифференцированного зачета. В соответствии с рекомендациями ФИРО экзамены 
по базовой дисциплине «Русский язык» и профильной дисциплине «Математика» 
я вля ются обязательными.

Консультации для обучающихся

Общеобразовательные дисциплины 
и общие дисциплины гуманитарного и социально-экономического циклов

Дисциплины 1 курс 2 курс 3 курс Всего
Русский язык 10 10
Литература 10 10
Математика 5 5 10
Естествознание 10 10
Г еография 10 10
История 10 10
Обществознание 10 10
Информатика и ИКТ 10 10
Иностранный язык 10 10 10 30
Экономика 5 5 10

Право 5 5
Итого 35 75 15 125

1.4. Формирование вариативной части ОПОП

Вариативная часть составляет 648 часов.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям сделано на основе компетенций, заложенных в Ф1 ОС, 
отзывов председателей ГАК, анкетирования работодателей, круглого стола, выполнено в 
соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов, служащих и Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности.

Вариативная часть распределена следующим образом:



Математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 60 часов, в 
соответствии с рекомендациями Правительственной комиссии но внедрению 
информационных технологий в деятельность государственных органов и органов МСУ 
(пр.№4 от 06.03.12г.) .

Исходя из анализа результатов ежегодного комплексного среза знаний по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также результатов проведения 
Государственной (итоговой) аттестации по специальности (отчет Председателя ГАК) и 
квалификационных требований к специалистам по земельно-имущественным отношениям 
РФ общепрофессиональные дисциплины увеличены на 538 часов на дисциплины:
ОП.01 Основы экономической теории -  20 часа;

ОП.02 Экономика организации -  20 часов;

011.03 Статистика -  20 часов

ОГ1.04 Основы менеджмент а и маркетинга -  20 часов;

ОП.05 Документационное обеспечение управления -  10 часов

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности -  20 часов;

ОП.07 Бухгалтерский учет и налогообложение -  30 часов;

011.08 Финансы, денежное обращение и кредит -  20 часов;

011.09 Экономический анализ -  10 часов;

О П .Ю Б Ж - 10 часов

Профессиональные модули - 358 часов:

ПМ.01 Управление земельно-имущественным комплексом -  70 часов;

ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений -  90 часов;

ПМ.03 Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 
-  100 часов;

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого имущества -  98 часов.



№ Наименование Часов по Вариати Всего Обоснование
п/п ФГОС вная

часть
1 ЕН.00 Математический и 

естественно-научный цикл
116 60 176 Рекомендации 

Правительстве 
иной комиссии

Математика 34 20 54 по внедрению
Информационные технологии в 50 32 82 информационн
профессиональной деятельности ых технологий
Экологические основы 32 8 40 в деятельность
природопользования государствен и 

ых органов и 
органов МСУ 
(Пр. №; от 
06.03.12)

2 ПП.00 Профессиональный 
цикл

1028 538 1566 Анализ 
результатов 
срезов знаний.

Основы экономической теории 60 20 80 результатов
Экономика организации 60 20 80 ГИА (отчет
Основы менеджмента и 48 20 68 Председателя
маркетинга ГАК) с целью
Правовое обеспечение 34 20 54 формирования
профессиональной деятельности профессиональ
Бухгалтерский учет и 66 30 96 пых
налогообложение компетенций.
Финансы, денежное обращение и 32 20 52
кредит
Экономический анализ 48 10 58
БЖ 68 10 78
Статистика 34 20 54
Документационное обеспечение 34 10 44
управления
ПМ.00 Профессиональные 544 358 902
модули
ПМ.01 Управление земельно - 119 70 189
имущественным комплексом
ПМ.02 Осуществление 134 90 224
кадастровых отношений
ПМ.ОЗ Картографо- 102 100 202
геодези ческое сопровождение
земельно-имущественных
отношений
ПМ.04 Определение стоимости 189 98 287
недвижимого имущества



1.5. Порядок аттестации обучающихся

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 
начетов -  10 (без учета зачетов по физической культуре). Оптимизация (сокращение) 
количества форм промежуточной аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, 
жзаменов) в учебном году проводится заснет использования форм текущ ею контроля.

Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, проводятся 
за счет учебного времени, отведенного па изучение дисциплины или профессиональною 
модуля.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки по окончании изучения дисциплины или учебных 
семестров в период экзаменационных сессий:

-на 1 курсе -  1 неделя (после 2-го семестра);

-на 2 курсе -  1 неделя (по окончании изучения учебных дисциплин в 3 семестре и в
семестре);

-на 3 курсе -  1 неделя (после 5-го семестра) и 1 неделя (после 6-го семестра).

Государственная итоговая аттестация студентов проводится в соответствии с 
Положением Государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускной 
квалификационной работы (в форме дипломной работы). На подготовку выпускной 
квалификационной работы предусмотрено 4 недели ,на защиту - 2 недели

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
редставление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
гидов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
юелоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
■ .лрактеристики с мест прохождения преддипломной практики.



1.6. Другое:
- объем времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию, 

составляет 6 недель;
- дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 3 чаеа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях);

- занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если 
•анолняемость каждой составляет не менее 12 человек;

- занятия по дисциплине «Информатика и ИКТ» проводятся в подгруппах, если 
наполняемость каждой составляет не менее 12 человек;

практические занятия по дисциплине общепрофессионального цикла 
-Информационные технологии в профессиональной деятельности» проводятся в 
подгруппах, если наполняемость не менее 12 человек, для формирования компетенций 
осуществления поиска и использования информации, необходимой для эффективною 
выполнения профессиональных задач, для профессионального и личностного развития;

- по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем времени, отводимого на 
изучение, составляет 68 часов, из них практических занятий -  48. Для подгрупп девушек 
о ( веденное время на изучение дисциплины может быть использовано на освоение основ 
медицинских знаний. Военно-полевые сборы проводятся во время каникул после 3 курса 1 
неделя (35 часов). Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки от 
24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции организации об организации 
эбзчения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки но основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.

Зразовательных учреждениях НПО и СПО и учебных пунктах».



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности СПО 21.02.05 (120714) Земельно-имущественные отношения

№ Наименование
1. Кабинеты:

- гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
- математики;
- экономики организации;
- статистики;
- менеджмента;
- маркетинга;
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- документационного обеспечения управления;
- правового обеспечения профессиональной деятельности;

- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
- финансов, денежного обращения и кредитов;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
- междисциплинарных курсов

2 Лаборатории
- компьютеризации профессиональной деятельности;
- геодезии

3 Спортивный комплекс:
- спортивный зал
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятст вий;
- место для стрельбы

4 Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
- актовый зал



Сводные данные но бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным  
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всегопо профилю  

специальности
преддипломная

(для СПС))

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 - - - 1 - 12 52

11 курс 35 4 - 1 - 12 52
111 курс 24 - 6 4 2 6 2 44
1V курс

V  курс

Всею 98 4 6 4 4 6 26 148



План учебного процесса основная профессиональная программа СПО

И
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с Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик
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Учебная нагрузка 
обучающихся (час.)

Распределение обязательной учебной нагрузки 
( включая обязательную аудиторную нагрузку 
и все виды практики в составе 
профессиональных модулей) по курсам и 
семестрам (час.в сем)
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4 сем. 
19

5 сем. 
13

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

0 .0 0 Общеобразовательный цикл 3/3/4 2106 702 1404 268 435 435 313 221
ОДБ.ОО Базовые образоват. дисциплины 3/2/2 1204 354 850 195 303 274 183 90 i
ОДБ.01 Русский язык - , - Ф 118 40 78 34 23 21
ОДП.02 Литература 167 50 117 34 23 30 30 |
одп.оз Иностранный язык -л 138 60 78 78 34 44 !
ОДП. 04 История 167 50 117 34 23 30 30 i
ОД 11.05 Обществознан ие 155 38 117 34 23 30 30 !
ОДП.06 Химия 3 118 40 78 34 23 21 |
ОДП.07 Биология -,-,з 118 40 78 34 23 21
ОДП.08 Физическая культура з,дз 128 11 117 117 48 69 i
ОДП. 09 Основы безопасности жизнедеятельности - , - , 3 95 25 70 17 23 30 ;

i
ОДБ.ОО Профильные дисциплины -/1/2 902 348 554 73 132 161 130 131 1
ОГ1Д.01 Математика - С С - Э 412 122 290 64 92 44 90 :
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ОПД.ОЗ Информатика и И КТ -,-,дз 230 135 95 34 23 38
Обязательная часть ОПОП 6/5/10 3186 1062 2124 50 177 357 263 463 468 396

ОГСЭ 00 Обще гуманитарный и социально -  
эконом.цикл 2/2/- 648 266 382 250 166 124 52 40

ОГСЭ 01 Основы философии 3 98 50 48 48
ОГСЭ 02 История дз 98 50 48 14 48
ОГСЭ 03 Иностранный язык 191 73 118 118 34 38 26 20
ОГСЭ 04 Физическая культура -,з-,дз 191 73 118 118 . 34 38 26 20
ОГСЭ 05 Русский язык и культура речи дз 70 20 50 50

ЕН. 00
Математический и естественно
научный цикл 1/1/1 224 48 176 84 40 136

ЕН. 01 Математика э 74 20 54 24 54

МП. 02 Информац. Технологии в 
проф.деятельности дз 102 20 82 60 82

МП. 03 Экологические основы 
п риродопол ьзо вания 3 48 8 40 40

1111.00 Профессиональный цикл 3/2/9 2314 748 1566 724 50 177 317 97 203 416 356
ОН. 00 Общепрофессиональные дисциплины 3/2/5 972 308 664 306 20 ! 177 248 51 110 78
ОН. 01 Основы экономической теории -Д 120 40 80 40 40
ОП. 02 Экономика организации э 120 40 80 30 20 80
ОП. 03 Статистика - , Д З 74 20 54 36 25 29
ОП. 04 Основы менеджмент и маркетинга 3 98 30 68 16 68
ОП. 05 Докум. обеспечение управления 3 64 20 44 34 44
ОП. 06 Прав, обеспечение проф. деятельности э 74 20 54 30 54
ОП. 07 Бух. учет, налоги и налогообложение -д 146 50 96 50 45 51
ОП. 08 Финансы, денежное обращение и кредит э 92 40 52 32 52
ОП. 09 Экономический анализ э 88 30 58 28 58
ОП. 10 Безопас11ость жизнедеятел ьности дз 96 18 78 50 78
ПМ.00 Профессиональные модули -/-/4 1342 440 902 418 30 69 46 93 338 356

ПМ.01 Управление земельно -  имущественным  
комплексом

э 289 100 189 89

89

104
104

131

69 46

46

74

МДК01.01 Управление территориями и недвижимым 
имуществом

-,-.э 289 100 189 69 74

ПМ.02 Осущ. кадастровых отношений э 344 120 224 19
19

■

205
МДК 02.01 Кадастры и кадастровая оценка земли -,Э 344 1 2 0 224 205

пм.оз
Картографо - геодезическое 
сопровождение земельно -  
имущественные отношений

э 302 100 202 133 69



МДК03.01
1 сидения с исиинпыми карнл рафик и
картографического черчения -,э 3 d ! 100 ■ .202 131

4» ' 1 -> -> 1 J J 69

ПМ.04 Определение стоимости недвижимого 
имущества

э 407 120 287 94 30 287

МДК04.01 Оценка недвижимого имущества э 407 120 287 94 30 287

У П.00 Учебная практика 4 нед. 144 144 144 144

ПП.00 Производственная практика (по проф. 
специальности) 6 нед. 216 216 216 108 108

Всего 5292 1764 3528 1326 50 612 792 576 684 468 396
п д п Преддипломная практика

ГИА Государственная итоговая аттестация 
6 недель

дисциплин 
и МДК

612 792 576 684 468 396

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

144

Государственная итоговая аттестация
о

производст. 
практики / 108 108
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1.1. Дипломный проект (работа) (обязательно для СПО)
Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 21 июня (всего 4 нед.)

иCL)
О

со
преддипл. 
практика 

(для СПО)
72

Экзаменов - 1 2 6 ! 1 2
Зачетов - 4 л 1 - •1

Дифф.заче j 
тов |

1 2 4 1


