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условнь!е обозначения:
У - Учббная практика; Г] _ производственная (по пtюфилю спеlиал) праrгикаi К _ lGникулы; В _ гrебные сборы
Э - Звамены; ПД - производственная (преддипломная) практика; ГИА - государсгвенная июговая аттестация
ПВРК - подгоювка выпусl ой хвалификационной работы

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ trJ lлл

Курсы
Обччение

Учебная практика
Производственная практика Промежрочная'

аттестация

осударствен ная итоговая аттестаци,
Каникулы всеrо

мех(дисциплинарным курсам Io профилю спец. преддипломная Подготовка ВКР Защита ВКР
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ПОЯС Е И Т NI Ъ IIArI ЗАII П С КЛ
Рбо.пй 1.rебшй тгtав разработав пс освосе:

ФедераJБЕого государатвеЕllого образовmеrrьпого стФIдарта средпего обцею образоваrrия (приказ Мшrобрвауrс-т Росслцл от 17 мм
2012 г. Ns 413 <Об },тверждеrши фе,черальпою государствеIlЕого образователъЕого стаЕдарта средIего (по.JпIого) общего
образоваrшя> в редакцшr от 11.12.2020;
ФеДеР&rтыrого государствеппого образовате,IIьЕого стацарта средпего профессиопа,ъЕого обрезоваЕия (даrее - СПО) спецЕatJьпости
З€ме]ъЕо-IБfуществе!rшые отпошеrшя, угвср]цдеЕIIого прикtцlом Мшfiстерства образования и trayrcl Российской Федераrци J,lЪ 486 от
12 мая 2014 г., зарегисцrироваIпого в МишоФ€ РФ }Ф 32885 от 27 wюlя20l4 r.;
ПРиКаза Мшшстерства образоваrдя и Еауки РоссIdской федерацпи от 14 пювя 2013 г. }Ф 464 <Об угверr(деЕиIr поряда оргlшlизацЕи
И ОСУществлевия образоват€JБЕоЙ деятельЕосtЕ по образоват€лъп,пп программам средего профессиопапrьпого образовшшя>, фед. от
28.08.2020);
Прп(аза МЕЕобрпауоr России от 16 авryста 201З г..}'{Ъ 968 <Об утверждеlшп Поряд(а цроведеЕпя государФвешiой гюговой
аттестациИ цо образовате]ъш,П, программаМ средпеm профессиОна:ъпого образоiания)), зарегистрпровФr МлЕIqI€Fютвом юстиции
Россшiской Ф9дераIшд 1 Еоября 201З г., р9гцстрациоrшый lФ 30306 фел. от 10.11.2020г);
ПРИКаЗа Мrлrистерства цросвещеЕця РосФйской Федерацшr от 05.08.2020 Nр885/390 <О практtтqеской подготовке обl"mюrпщхся>,
зарегистрщlовав Мипистерством юстtIции Российской Федерации l1.09.2020 г., ремстрациоЕвьй Jф 59778 Фед. от 18.11.2020);
ПИСЬма ,Щепаргамевта госУДарgIвеЕЕой поJштики в сфере средпего профессиока.ъвого образоваяия и профессr,lоЕаlБЕою обrrcЕия
от 14 марrа 2021года }Ф 05-40l <Меrодические рекомеIцацЕи по реаJIизацп, средlею общего образоваЕЕя в пределФ( освоеЕшI
образоватеrтъньпс процйммы средIего профсссионаrrыrого образовап.rя ва базе осповпого общего образовавия;
Распорякевия ,Щепqrтаметrrа тrрофессиова,ъвого образования Томской области от 04.05.2021 Ný258 (О разработке и согласовatllЕи
Учебньuс rшаrов профессиональньплl образоват€льЕьпdи оргaшизацI,lями, подедомсlвеIIвыми ДепаргамеЕту профессиона,:ъного
образоваЕця Томской области Еа 2021 -2022 лебпьй гор;
Положепия о текr/rцем коlflроле и промежуточЕой атrестаци! об}"rающпхся Томского экоЕомико-цромышлеяпого коIIJIсджа;
Положения о практической подготовке обучаюпlихся Томского эковомико-промышлеЕЕого колледжц осваивalющих осIlовпые
профессиональпые образоватепьrтые пlюгрlммы средfiего профессионапьного образования;
ПОЛОЖеТrИя Об оргаяпзшЦ{и выподцеЕIlяt и защrтш курсовьп< работ (проекгов) в Томском экоЕомико-промыш1rеuвом коJшедже;
ПОлОхеrшя о IшаЕцровaшии, оргациза.щп,r и црведевии лабораторIпDa и пракгическю< работ в Томском экоцомико-промыдшешIом
коJшедже;
ПоложеЕиr о государствеюlой ггоговой атгестацци (rИА) вьпусквиков Томского экоЕолд{ко-промыЕлеЕЕого коrшеджа.
CTpyrcrypa и содержание общеобразоватеJtьного цпra],l&i
Сформщювапа В соответствllтl с цrебоваuияп-r ФГОС средrего общею образоваппя и прфиrrя поJIучаемого профессиоЕальЕого
образовав ия;

2.
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Учебвьй плаЕ предусм€rцrпваgг пзучеrше общих обвате;ьtдлr учебпьо< щrе,цлетов @усскrй язык, JIитература, РодЕая ]ЕцеIвтлrа
Ияостр шъп1 язык, МаIЕматка, Исторпя, <Dпзuческм куJБц4rа, ОсЕовы безопаспостп жвцедеяI€JыIости, Астропомпя), учебlпп<
Ередrетов чо выбору из обаат9JъЕъ,D( пр€дrсгЕьD( областеfi фпформатr-rка, Фlзпка, Хlмия, Обществозвшде), допоJIЕЕтеJIьпьD(
лебrпп пlrе,щлегов по вьбору (ВведеIrЕе в спеrцапыrость);
Резrшзаlщя общеобразовательЕого цЕк.JIа осуществляется щrешryществешrо ца цервом кл)се.
На п€рвом кУрс€ студеЕгы выпоJIЕяют в обватеtьвом порядФ IЕдшид/аJБЕт,й проект по одцой из общеобразоват€JБцьD(
,ЩсциIIJIпц, обозЕачеIшD( в рабочем учебпом шIаЕе, в цредеJIах времеЕи, отведёвноm на ковсуJIьтацип и самосюrге,ъЕую раfury
обучающтхся.
Оргавlвация учебпою прцесrа сIшацЕрваЕа в сооIвсгсгвиrr с,rФебобапцхма ФГОС:
Об,вате.шrдй обьсм }чебЕой цдрузш Зб час в недепю, мalксrмальвъй _ 54 sаса в ЕедеJдо.
Общая тудоёллоогь освоýЕиrI осЕовЕой профoссrrоЕаJБЕой образовательпой црграш{ш црЕЕедеЕа в ПрпложецIп l к рабочему
учебвому пrrаяу.
Прдоrппительпость учебЕой Еедспи реryJцФуФся графпком учебпою чроцесса. Учбtъrc заЕrrтия цrоводяrcrr параrдr (Фа
якялемщIесIOD( t[aca с переръвом пять лмпл).
Формы и процедrры текущего KoHTpoJLI зпаЕдй (групповыс, цЕдшйдrапыrые, успIые, письмеЕЕIпе, тестцlrовчlЕие п дr.) проводятся в
соотв9тствци с Положешlем о текущем коЕтроле п промежJпо.шоЙ ап€стацшr Йучаrощ<ся Томского эrовоl!пко-пlюмыllшеЕЕоm
коrпrеджа и рабоmш црограммамЕ дисIип:чпr, профессиовалt шлr модулей.
промеr(уго.шая ап€стаIIия вк.Iючаgг след/юrщr9 видд: эtBandell, 9кз{lмен (квалификацЕоIддiй), зачет, .щrфферешlцрованЕпй зачФ Е
сосmвляет 5 ЕедеJIь, в ходе котороЙ студеIггы в каццом лебном году сдают Ее более 8 эt(замеЕов.
Зачеты и 24афферепццров шые зачеты, предусмот9Еrrые учебвъпл lшalцом, провод{!ся за счсг )лбЕого времеки, отведеЕЕого Еа

'зуrоrпе,щсцишrшI, 
меrкдисцЕплцпарвьD( клrс-ов, пIrакг@с

Время, отведенкое УчбшДш цлtlнами Eal коЕсуJIьм.щ{п, предlазпачеЕо д,тя допоJшдтеьЕой подготовкЕ к эlсJzlмсвам, зачоIак rr

раfutе с пеусцеваюlц{мп студецтапrп. Копсуrьтацлп.r прводяIся как грJrпповые, тiш { ItпдrвпдаJБцые, Еа осЕове угверждеIrЕьD(
учебшш отделом графrпов.
Прп проведевпи лабораторвьо< и практическдх заuятий по тalкдм ,щсцЕIIJIпцап, как (ФIlзика)r, (ДокумеЕIацllояЕое обеспеsоше
управ,'IеЕЕя) Ir IrfK 03.0l. <Геодезця с осЕовамп кц)тоцrаФщt ц карюцвфЕческого черчецпяD, котOрые обозЕачены в тематпческом
rшапе учебпого rrлапа 5rчебная груша может деJIиться Еа подрушы, что связ€lно с пеобходимостью пспоJьзов{шшI лабораторIого
(спецпального) оборудования, цримевеrшем ПК.
По цrрсовьш рботам, учебЕьБ{ прашш(ам и такпм д-lсциплцЕalм как <Физпческм куrьтцlа>, <Ивформатпка>, <<Ивостра.шrш1 .вьш>,
(ИЕформациопЕые технологпи в профессиональЕой деяrcrБЕостп) зЕlнятпя црово[ятся как пра(тическце, т. к. ддIIЕtе дцсцrдLшБI
ЕalправлеЕы ва фортlшtrlовавие пр{tктвческих умевдЙ и ю( соверlдеЕсmоваIIие, поэтому для их !лз)цевия гр)aппа может деJIпться Еа
цодруtшы.
По завершешlю освоеrшя пlюфсссиоЕ€uьIIьD( модулей щюводягся экзамепы (квашфикаIЕоЕЕые), ЕаправлеЕцые Еа оцр€депеЕtле
готовЕойrr вЬцrУскшм к опр€делеIшому видl деггеrьвости, irocpe.acTBoM оцепrс,r обпgпс п прфеюспонмьвъпr компеrt€Ецй.
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На весь пqrиод обучешя пре,ryсматрЕваЕтся выполЕеЕие .щух курсовъпr рбоц реализуелдD( в щ)едеJIах времеЕи, отвýдеIIЕою па
изучецпе МД: в 5 самесцrе, плаЕируgгся выцоJIцеЕие кJрсовой работы по МЩ 02.01 (Каддстры п к4цаýтровая оцеЕ(a земеJьD, в 6
семестре - по Ir,lШ( 04.0 l (ОцеЕ(a ееJ@лDNоБ{о[0 пмJщестзаD.
На uервом кл)ае атудев]гы выполtUIют в обватЕльпом поряд(е иЕдЕвrдftDБвБ,й про€кг цо одIой из общеобразоваIЕJБшD(
ДrcIEIIJmtI, обозначеншп< в рабоqем JлIебЕом IIJI€Iпе, в предеJtФ( времеЕп, отв€дёЕtIого ва коксуJIьтащп п самосrоягельн5по рабоry
обучающп<ся.
По дисщлrr-lине (ФизЕческая куJБтур) еженедельЕо пре,ryсмоцеЕы 2 са самостояr€JБЕой учебЕой ЕагрузкЕ, вкJItоча,х tlгрвые
видI по.щотовки за счег разлпшьпr форм вц9аудиюрЕьD( зsяятrrй в спортшвъл< к;ryбаr( Е секщя(.
fuя подгрупп девушек 48 часов (70% лебпою времеш), отв€деЕцою ца пзучеЕие оаЕов воеЕЕой сrцобы, в рамках дисцпlшицLI
(БезопасЕостъ жизцедеяIеJБцоqтЕ) может бьпь пспоJIьзоваЕо IIа освоеIше осяов ме.щцлЕсIqLt( зЕаId.
На пре.цrоследrем (вюром) курсе, с юfiошчмп прводпся пягидlевЕце учебБIе сборы Еа базе вопЕск.Da частей, оцр€делешfiD(
во9цtIым комrссариатом.
УчебЕм ц проIВводствешrаrr пракrцкд орг&mзуются п щюводятся в сооIветствпrl с Положешем о шрактlлIеской до,щотовке
об5rчаюпцrхся Томского экопомIл<о-промышлеЕЕого коJlледr(а, осваиваюIщD( ,осЕовные профессиоЕаlъЕые образоватчrъвые

Госуларслвеяям пгоговм аттестшu{я провошттся в форме выполцеЕпя и здIцтгы выпусrоой rоаrифи(ациоIrЕой работы (ддлолшой
работы).

п среднего проФессионzUтьного оОразования.
м Bud пракmuкu Семесmр колuчесmво неdель (часов)
1 Учебная пракmuка

УП.01 | Проводится концентрировано на базе
УП^OГ_l поrrr,"д".ч

4 семестр 1 неделя (36 часа)
4 семестр l неделя (36 часов)

2 Про uз воOсmв енная пракmака (конценmр uрована)
2.| ПП.01, ПП.03 Производственнчш (по профилю

специальности) шрtжтика проводится на базовьrх
предприятиях

4 семестр 3 недели (108 часов)

2.2 ПП.02, ПП.04, ПП.05 ПроизводственнаjI (по профишо
специztльности) rrрzlктика проводится Еа базовьгх
предприrIтиях

6 семестр 5 недель (180 часов)

J Преддипломнчш практика проводится концентрированно
в подр€}зделениях предприятий, соответствующих по
направлению деятельности тематике дипломной работы.

6 семестр 4 недели (144 часа)
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4. Формпровапие аарцаrr,r|lsной {ссrtи осяовЕоfi щюфесспональпой обршоваI€JБЕой прграiдt{ы opцeкTиpoBaJlocb Еа совр€меЕЕые
ЦебОва.шlя ръ,Ека тУДа, а таоке потребЕостfi общества п лиЕIосlи. Исходя пз этого tt!юы вЕ)иarтивной ,{астs (618 с(,) распреде,]еБI
следаоцщл образом:

- цпкл ОП 1веrптчея Еа З2 sаса 3а счет введсЕЕrl д,IсщIIJIпцы ((Психоломя в щюфессцоЕаJIьЕой деяЕльЕоспr>;
- цщ.л ЕН.00 }ъелЕчеtI Еа lб часов; в mм чIiсJIе введеЕа д{сцrпJшЕа Эколопrя р,щого края (3б часов)
- цlд;I ОП.00 - ).ве]шqql на 360 часов, в mм !IЕсле пз ЕIл( ,щсщдшшIId, предусмоцlепБrе ФГОС, увелпsеЕы щ l40 са и введешI

,шrсцшDшIы ца 220 чlюов: (Земе]IьЕос щвво> (64 часа), <<Iраrкдавское пlrаво) (48 часов), (ЭффекtшЕое поведеЕпе выIryскЕпков Еa, 
рыЕке туда) (36 часов), <Осповы прсщIрIшиматoJБствa> (З6.асов),

- щкл IIМ.00 - }tsеJмчеп rra 2У0 часов, в юrr Iшсле к} вю( професспоЕальЕые мо,ryJIи, цредусмотренЕые ФГОС, увеrшчевы rra 82 часа и
введаЕ дополЕитеJIы$Й ШЙ. В. 05. <Упра8пеше риэJпqюкоЙ деяЕ]ъЕостьюD, рtlссчитаЕЕьй Еа l58 .цсов.

5 - Раlмзацwя йаппацuопньtх duсцutlлuп|
!ля лlщ с ограппчеrпымt{ возможЕостями здоровьямII Il иIIвllJццов в осяоввой щюфессиопа,ъпой обрщоватоьной программе

и )вбЕом Ima.Ee цре,ryсмотревы ада.гIацЕоЕЕые дпсщIIJIпЕы. Раа,лЕацIя адаггаIЕоцlIьй дlсцiшIпЕ возможЕа в paldKax дсцпIIJII{Е
5rчебного пrrава за сsёт вЕесепця 4цаIrтацЕоЕпоID компопеIfга в содерlIйЕие этllr( дсlщUшЕ. перечеIБ дисruпrrшв 5rчебного плава п

таблнь адаптационных дисциплин приводится в таолице
м Ad апmацuонная 0 ас цuплана дас цаплана ччебноzо пJлана
1. Основы интеллектуirльного труда Раздел <<Основы исследовательской и проектной деятельности))

дисциплины <<Введение в специiшьность))
2. Адаптивные информационные и коммуникационные

технологии
Информационные технологии в профессиональной деятельности

aJ. Коммуникативный практикум Русский язык
4. Психология личности и профессиональное самоопределение Психология профессионаrrьной деятельности
5 Социальная адаптация и основы социitльно-правовьtх знаний Эффективное поведение выпускников на рынке труда,

Правовое обеспечение профессионilльной деятельности
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НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕЙ, мдк, прАктик

безопасности жизнедеятельности

Общпй ryмапптарныf, п соцпальпrr-
)копомпческпп цпlgt

ихология в профессионльной деятельности

обьём часов по видам чч€ )ты Кyрс изyчения
индекс Jнеауд.

сам.

работа

всего JIао.,

праlп.

работ

в
подrр.

кп
кр
ип

Kvpc KvDc lll Kt 'рс Формы
нагр. 1 сем.

17
нёлепь

2 сем.
22

цёпёпL

3 сем.
17

4 сем.
18

нелель

5 сем.
16

нёлепь

6 сем.
8

недель

промежлочной
аттестации

,l 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 17
,(r_UU

Бу.оо
Бу, \сский язык
Бу.02 dTeDaTvDa 2l
Бу. )олная литепатvпа 12 1

Бу 4ностпанный язык 116 114 116 2 збl 2 ll:a --,' -a

Бу ,{стопия 116 26 4 -)
Бу_ )бtltествознание (вкл экономикч и ппаво\ 108 108 24 7/ 3 -,,
Бу. {имия 78 78 14 4l 2 -,,
Бу. \строномия 36 36 6 3( 2 -)
Бу. Dизическая культчDа 116 116 114 34l 2 62 4
Бу,| 7о 70 34l 2 J 2

Ипоzо БУ 834 0 8з4 42 530 24
пу.00 ппоrьп.пьшый чповепь

пу о1 иатематика 266 266 110 1зб о 1з0 6 00 А-,
пу о2 изика 40 6
пу оз информатика 2

Иmоzо IlY 4 0 2 12 0
ул.оо до полпu mat ьн ые d u сцаutан u
уд.O,t зб зб

Иmоео УД о 36
и l {.Jt LJ о {4о4 в*, з62

лгrаэ пп

,0l сновы филособии 60 l?- 4R 1) 4ý
)тоDия 60 l1 48

,l4?- ?4 2с 2I
огсэ 04 изическая кчльтчDа 7,зб l l8 lR ll8 2( 2I

огсэ.дв.05 4R ,lб
з2 l8 с

итого ýдя !8? \м 2,7о 276 о ii,O .о 1о8 ь, l{N
Ен.00 Матемiтшческпf, п общпй

естествёllпонаyчныfi Ilпкп
F.н ol Iтематика 90 з0 60 зб hl лз_з
Ен,02

4нФормационные технологии в
rппlьессипня пкнпй псqтеп кнпгти 54 lR зб з0 зб з( пз-1

Ен 0з )кологические основы пDиDодопользование 54 l8 зб l0 з( t лз-4
Ен,в.04 )кология ьолного кпая 54 l8 зб l0 зб з_l

итого ,sr, 84 168 86 Jб ?е l52
всЕго по огсэ r МйЕý rirrtлям 798 266 5з2 з56 \f 24( , 1,1 бt t/1r 8Е

тт nn проФЕссионд пьньIи llиI{ п 2з88 796 1 ý92 з4 0 0 зз( 2( 5яi 1,, 4-1l ,( 20r ,l

оп оо Общепрофесспональпые дпсцпплцпы
сновы экоЕомическои теоDии 9о з0 60 6( пз-]

о )кономика оDганизации l36 46 90 4( э-4
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Индекс
объём часов по видам \дебной работы (урс изучения

НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕЙ, ]\лдк, прАктик

максим.
нагр.

Внеауд.
сам.

работа
сryд.

Всего лаб.,
пракr.

работ
в

подгр
кп
кр
ип

| курс курс |ll курс Формы

^уАл
1 сем.

17
недель

2 сем.
22

недель

3 сем.
17

недель

4 сем.
18

недель

5 сем.
16

недель

6 сем.
8

недель

промежугочной
аттестации

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 4 17
оп.03 ]татистика 90 30 60 22 бс 0
оп.04 )сновы менеджмента и маркетинга 90 з0 60 24 0 60 J
оп.05 Щокументационное обеспечение управления 70 24 46 з4 з4 46 0

оп,06
IlpaвoBoe обеспечение профессиона:lьной
цеятельности 48 lб 18 0 32 0

оп.07 Бlхгалтерский учет и налогообложение |20 40 80 зб 0 8с 0 э-4
оп.08 Финансы. денежное обDашение и кDелит 90 30 60 26 60 4 дз _5

оп.09 экономический анализ 102 з4 68 30 68 0
оп.10 Безопасность жизнедеятельности |о2 з4 68 l8 68 0 дз-4

оп.дв,l1 ражданское право 72 24 48 24 48 дз_5
оп.дв.l2 3емельное право 96 5l 64 26 64 4 э-5
оп.дв lз ЭффективноеповедеЕие выIц/скников на

)ынке mчла 54 l8 Jb 24 0 Jб з_5
оп,дв.14 Эсновы предпринимательства 54 l8 зб l8 зб 2

мдк.01.01 Управление территорIлJIми и недвижимым

имуществом l66 56 l10 50 0 0 0 0 48 62 , 0 дз-4
уп.01.01 Учебная практика зб зб зб 36 0 0 0 0 з( 0

пп.01.01
Производственная практика (по профилю
специальности) ,б зб зб 0 0 0 0 зб 0 0

пм.02 ,|Осуuryсmменu е каdасtпров ых о mн о ш ен l
l-

мдк.02.0l Кадастры и кадастровая оценка земель з,74 |24 250 l70 20 20 0 0 0 0 l06 6 144 9 0 дз_5
пп.02 Производственная (по профилю

эпсциальности) пDактика
,72 ,72

72 0 0 0 0 0 0 0 72

пм.03

мдк 03.0l
Геодезия с основами картографии и
саптогпабического чепчения 150

50 l00 60 24 0 0 0 0 46 J 54 J 0 0 дз _4

уп.03.01 учебная практика зб зб Jo 0 0 0 0 0 зб 0 0

пtI.03.01
Iризводственнм прaжтика по профилю
)пециальности 72 ,72 ,72

0 0 0 0 0 72 0 0

.-,
248 82 14 { |0 0 ] п J

мдк.04.01
Jценка недвижимого имущества 248 82

l66
80 20 20 0 0 0 0 0 7а 4 96 |2 дз_6

пп.04 1роизводственнм (по профилю
:пециальности) пDактика

72 ,72
12 0 0 0 0 0 0 ,72

1 3

с

с

итого 1214 {0б 80Е 364 34 ,0 0. 0 0 0 24, 1 зýI at L72 tl з(
пм.Oо ПооdесспоншьЕые мппчпи |1,,74 390 784 з60 0 0 0 0 94 6 l2 304 19 l64 2l

пм,01 V пр авл е Hu е зеlл eJl ь н о-аrrу ulес mве н t! ым
(омплексом 166 ýi{': 110 50 0 о 0 0 о ,4t 6", f ( (, ъ-d-

с с

с

19д 25о l70 2о ).а 0 0 0 0 с 14l

,|.чJ...ч.уuчF< е wс, ц чесбvý ýv пр0 бUШ ен uе
lerlalьно-а]lч шесmвенаuх оt aпошепай 150 50 l00 б0 24 0 0 0 0 0 4( 5А ( э_4

( {

с с

пм.04
20 0 ,7{- 9( 1,. э-6

с
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58,2з41

* - выполнение ИП предусмотрено за счет времени отведенного на консультации и самостоятельн}цо работу обучаощихся

Рассмотрено на заседании МО Экономики, логистики и землепользования, проюкол Ns ýо, "Ю' о Ч zoz4.
Руководптель МО Экоцомикlt, логистпg п }емrfпользоваппяМетодпст np-zr.- Н.К. Багрова
согJtАсовАно .)- т

'PUf 
' и.в. (Dедяева

Зав. ИМЩ * ',7*И_А Е.М. Род"опоuа
Зам.дпрекгора по УМЕР л !7о{-/о.Н. Пояркова
Зам дшрекrора по УПР
Рассмотрено на засодании

€,ваz+ёе еlе.цо,"
{. ? {"/-aJJ

Индекс НАИПЛЁНОВАНИЕ ЦИКЛОВ, РАЗДЕЛОВ
ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

модулЕЙ, плдк, прАктик

Объём часов по видам ребной работы Курс изучения
максим.

нагр.

Внеауд.
сам.

работа
сryд.

Всего лаб.,
пракt.

работ
в

подгр.
кп
кр
ип

l кчDс KvDc lll кYрс Формы
7улл 1 сем.

17
недель

2 сем.
22

недель

3 сем.
17

недель

4 сем.
18

недель

5 сем.
16

недель

6 сем.
8

недель

промежугочной
аттестации

..++ lJ-.,,]1.JI5l Е Е 9 10 12 13 14 17

мдв.в.05.0l Гехнология риэлторкой деятельности 86 28 58 30 0 0 0 0 0 58 4 0 э-5

мдк.в.05.02 Щоryментационное обеспечение риэлторской
Iеятельности

48 lб зz 20 l8 0 0 0 0 0 з2 ) 0 дз-5

IчIДК.В.05.03
Управления продФкalIt{и недвижимого
лмчщества

l02 з4 68 30 0 0 0 0 0 0 68
9 дз_6

пп.05
lроизводственнм практика (по профилю
;пециальности) зб 36 зб 0 0 0 0 0 0 0

0 36 0

пп"00

Учебнм практика 12 2недели дз-4

IIп.02 Призводственная практика (по профилю
эпеuиальности)

288 3 недели ) недель дз _ 4,6

пд.Oз
производственная ппактика (поеллипломная) l44 1недели дз_6

пА.00 промежyточrrая апестацпя 5 нед.

пА.0l ]ачеты J 2 0 0 0 l 0
пА.02 цифференцированные зачеты 30 l 8 4 ,7 ,7

пА.03 Экзамены 13 4 0 4 2 ,
гиА.00 Государствеппая птоговая атестация 6 нед. ] нед.

гиА.0l
Подюювка выпускной квалификационной
эаботы 4 нед. { нед.

гиА.02 ]аЩИТа выrпrскной ква:Iификационной паботы 2 нед- 2 нед.
вк.00 ВDемя каппкчл 24пел
к.00 консyльтацпн на весь пеоиод обччения 300 ч, l00 100 100

Prz*"avr7И Zф.

оз 2о2lг

пм.в"05. yппавленuе оцэлmооской lеяmuьноспью 2эб 78 l58 80 30 0 0 0 0 r 9с 6{
э_6

с

с

с
с

ТТоГопооГСЭ,Еfl, ПЦ 3186 1062 2l24 I080 306 40 0 с s?{ з4 64l 3( 57l 3( 28{ 3(

.всЕrо 45л} 10б2 3ý28 l8ý{ 6"|* 4о бr2 36 792... 3{ 6li ý ýcl 3( ,ýи 3( 288 зl
Пропзводствен пая (професснопал ьная)

504

уп 0l
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к рабочему учебному плану от"!Ц_:' JЦ2_2О21r.
ТРУДОЕМКОСТЬ ОСНОВНОЙ ПРОФЕссионАльноЙ оБрАзовАтЕльной прогрАммы (в зачетных единицах)

Индекс НАИМЕНОВАIИЕ II4КЛОВ, РАЗДЕЛОВ

дисrц.rпJIин, проФЕссионлIъных
модулвЙ, мдк, IIрАктик

максимальная
трудоемкость

в часах

трудоемкость
в зачетных
единицах

l 2 15
о.00 Общеобразовательпый циюr
Бу.00 Базовый уровень
Бу.01 Рчсский язык 78 2
Бу.02 IIитерацура 78 3
Бу.Oз Родная лдтераryра зв 1

Бу.04 Иностранный язык 116 3
Бу.05 История 1,1б з
Бу.06 Эбществознание (вкл. экономику и право) 108 3
Бу.07 Химия 78 2
Бу.08 Астрономия 36 1

Бу.09 Физическая культура 116 J
Бу.,l0 Эсновы безопасности я(изнелсягельности 70 2

Иmоео БУ 834 23 'l.tд,i,
пу,00 IIрофильный yDoBeHb
пу.01 иатематика 266 7
пу.02 Физика 168 5
пу.03 Zнформаrr.rка 100 J

ИmоZо ] эJ4 ,lэ
уд.00 ! о п ол н u папь ньt е l uсцu tt л u п bt

уд.01 Введение в специ;l,lьность зб 1

Иmоео УД 36
итого 1404 39

огсэ.00 Общий ryманиl,арный и социально-экономический цикJl
огсэ 0l Основы философии 60 2
огсэ.02 История 60 2
огсэ.Oз Иностр4нный язык |42 4
огсэ.04 Физическая культура 2зб 7

огсэ,дв.05 Психология в профессиональной деятельности 48 1

итого 546 ,l5

Ен.00 Математически ! и обurий ecf ccl веннона) чны rI циш
EH.0l иатематика 90 J
Ен,02 4нформационные технологии в профессиональной деятельности 54 2
Ен,0] ]кологические основы прирq]опользования 54 2

Ен,в.04 Экология родного края 54 2
итоr,о 252 7

ВСЕГо по оГСЭ и МиЕН цикпам 798 22
п.00 ПРОФЕССИОНЛЛЬНЫЙ IIИКЛ 2388 66

оп.00 Общепрофессиональные дисциплины
оп.01 )сновы эцономической теории 90 3

1
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Индекс нАимЕновАниЕ tц4клов, рАздЕлов

дисщIIIJIин, проФЕссионльных
модулЕЙ, мдк, прАктик

максимальная
трудоемкость

в часах

трудоемкость
в зачетных
единицах

2 l5
оп-02 136 4
оп 0з ]татистика 0
оп 04 )сновы менеджмента и маDкетинга
оп 05 Iокчментационное обеспечение yпDавлеIiия ,7о

2
оп 06 )спечение профессиональной деятельности 48 1

оп_07 iлхгаптеоский ччет и налогообложение l20 3
оп 08 Dинансы. денежное обрашение и кDедит
оп 0s )кономический анализ lо?- J
оп l0 iезопасность жизнедеятельности lо2 а

оппRll Dа]кданское пDаво ,72

оп.дв 12 ]мельное пDаво 96 3
оп.дв.13 эффективное поведение выпчскIlиков на Dынке myда 4
оп.дв.14 )сновы пDедпDинимательства

иlul U |l l+ 34
IlM-oo ппофессиоlIдлыlые модчли 33
пм-0l vппавлеttuе з е,мрльн o-ulм vlapc mв ? нн ыл ком пл ркrо м l66 5

yl1.01.01 Учебная прzlктика
lo ппо

пм.02 ссушесmвленuе каdасmD ов blx о пн о ru енuй з74 1о
млк 02 0l (адастры и кадастDовzul оценка земель

пп_02 lпоизводственная (по поофилю спешиальности) ппактика ,72 2
пLп п? l)U 4

мдк.03.0l геодезия с основами каDюграФии и картографического чеDчения l50 4
уп.03.01 Учебная пракгика
пп.03.0l Производственнzul пDаIсгика по профилю специitльности 72 2
пм.04 ()преОеленuе спlоuмосmu HeoBuJKuMozo uмуlцесmва z48 7

пп 04 lоизводственная (по профилю специальности) практика
пм.в.05. ской lеяmельносmью 2зб

мдв.в.05.01 Гехнология риэлторской деятельности 86 2

документационное обеспечение риэлторской деятельности
102 з

зI8б 89

4590 l29
504 21
,7?.

3

|2
144 6

БU

итоговая аттес,гация 2lб
всего 549( 16,1


