
21.02.08 Прикладная геодезия 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель преподавания философии состоит в формировании представления 

обучающихся о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

основных разделах современного философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского 

познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на 

развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. Преподавание философии ориентировано на формирование ценностной 

ориентации личности и развитие морального сознания человека.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся  должны 

 
уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 

Код ОК Наименование компетенции 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛР 6 



к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 60 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 48  часов;  

самостоятельной работы обучающихся и студентов - 12 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

― выполнение индивидуальных заданий по предложенным 

преподавателем темам; 

― подготовка докладов; 

― написание конспектов; 

― подготовка презентаций; 

― подготовка рефератов; 

 

12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 

зачет 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.2 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС  по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

 
1.4  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

 

Цель изучения учебной дисциплины:  

 формирование представления об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой 

и европейской цивилизации. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин.  

2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами.  

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе. 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации. 

5. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.   

 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире;     

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 
 
знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.);      

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.;      

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;      
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 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;     

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;       

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 

Код ОК Наименование компетенции 

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

ЛР 3 
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окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся 58 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 48 часов;  

- самостоятельная работа обучающихся 10 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

  

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 
в том числе:  
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лабораторные работы - 

практические занятия  8 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 

Иностранный язык (английский) 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.08 Прикладная 

геодезия базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ППССЗ. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Техник- геодезист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» обучающийся 

должен 
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 знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 26 часов. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Создание портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: 

рабочий портфель, портфель достижений, портфель-отчет, календарь 

самонаблюдения обучающегося 

6 

Написание эссе   

 

10 

 

Проекты 4 

 

Подготовка и организация выставок, экскурсий, ролевых игр  

 

5 

 

Сбор подборки фотографий,  иллюстраций 

 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 

04. Физическая культура 

1.3 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл.  

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 2,3,6 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 

Код ОК Наименование компетенции 

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 

карт в графическом и цифровом виде. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 
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гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 344 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 172  часа;  

самостоятельной работы обучающихся и студентов - 172часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  172 

в том числе:  

практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

― выполнение индивидуальных заданий по предложенным 

преподавателем темам; 

― подготовка докладов; 

― написание конспектов; 

― подготовка презентаций; 

― подготовка рефератов; 

 

172 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 

зачет 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

разработана за счет часов вариативной части образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08 

Прикладная геодезия и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1* создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

У2* осуществлять речевой самоконтроль;  

У3* оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

У4* применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

У5* соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 З1* смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 З2* основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 З3* орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка, нормы речевого 

поведения в социально-культурной и официально-деловой сферах общения. 

 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на 

формирование общих компетенций: 

ОК6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК10* Использовать коммуникативные способности и речевую культуру для 

эффективной работы в коллективе  

Личностные результаты: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  
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воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  36часов; 
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самостоятельной работы – 18 часов. 

.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка рефератов 

выполнение домашней работы (подготовка сообщений, докладов, 

конспектирование текста, подготовка к практическим и контрольным 

работам) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 21.02.08 Прикладная геодезия. 

 

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих 

обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического 

обеспечения специальной подготовки.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина «Математика» является образовательной дисциплиной в цикле 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 

Код ОК Наименование компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем 

ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения. 

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 
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ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы 

электронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6 Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных 

программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых 

ошибок измерений. 

ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой 

топографогеодезической информации для картографирования территории 

страны и обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 

карт в графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, 

осваивать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3 Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4 Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности 

труда. 

ПК 4.1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства. 

ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3 Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ в строительстве 

ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос 

в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных 

работ и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 
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ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 

исследование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9 Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и 

инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, 

в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

ЛР 9 
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меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

применять основные численные методы решения прикладных задач; 

знать: 

- роль и место математики в современном мире, а также в решении профессиональных 

задач; основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятности и математической статистики 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной  учебной нагрузки обучающегося  81  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

практических (лабораторных) работ  14   часов; 

самостоятельной работы  обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

      Теоретические 40 

      Практические занятия 14 

      Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачете 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.02 Информатика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  21.02.08 

Прикладная геодезия. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ЕН.02 Информатика входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

 пользоваться базовыми системными программными продуктами и пакетами 

прикладных программ; 
знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

 основные этапы решения задач с помощью персональных компьютеров;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими  (ОК)  

и  профессиональными  компетенциями,  включающими  в  себя способность:  

Код ОК Наименование компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем 

ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения. 

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы 

электронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6 Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных 

программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых 

ошибок измерений. 

ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой 

топографогеодезической информации для картографирования территории 

страны и обновления существующего картографического фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 

карт в графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, 

осваивать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3 Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4 Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности 

труда. 

ПК 4.1 Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства. 

ПК 4.2 Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3 Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 
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изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 

ПК 4.4 Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5 Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ в строительстве 

ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос 

в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных 

работ и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8 Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их 

исследование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9 Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и 

инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

Личностные результаты: 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 18 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     Практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

  

 

 

 



2 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

1.4 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования  входит в 

математический и общий естественно-научный цикл.  

1.3  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь: 

использовать представление: 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения экологического 

кризиса; 

о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

об экологических принципах рационального природопользования; 

знать: 
• правовые основы экологической безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 
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гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

ЛР 16 
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практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

выполнение индивидуальных заданий по предложенным 

преподавателем темам; 

подготовка докладов; 

написание конспектов; 

подготовка презентаций; 

подготовка рефератов; 

 

18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Геодезия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Геодезия является частью  основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» в 

соответствии с ФГОС по специальности (профессии) среднего профессионального 

образования  21.02.08 «Прикладная геодезия». 

Рабочая программа данной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов среднего звена смежных профессий  (строителей, 

преподавателей и др.) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина «Геодезия» входит в «Профессиональный цикл» и принадлежит к 

циклу «Общепрофессиональных дисциплин». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

  читать топографическую карту и решать по ней технические задачи; 

  выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и 
вертикальных углов, длин линий, превышений); 

  работать с топографо-геодезическими приборами и системами; 

 создавать съемочное обоснование и выполнять топографические съемки; 

  выполнять первичную математическую обработку результатов измерений и 
оценку их точности;  

 составлять и вычерчивать топографические планы местности; 
знать: 

- топографо-геодезические приборы и правила их эксплуатации; 

- методы угловых и линейных измерений, нивелирования;  

- основные методы создания съемочного обоснования и проведения топографических 

съемок; 

- условные знаки топографических планов и карт; 

    - приближенные методы математической обработки результатов геодезических 

измерений (уравнивания) и оценку их точности. 

В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем. 

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности 

и недр Земли. 

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных 

измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 

существующего картографического фонда, включая геоинформационные и 

аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических 

планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных 

сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 

строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 
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ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических 

работ в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 

натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 

поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

 

Личностные результаты: 

  Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 



8 
 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 360 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  240 

в том числе:  

     практические занятия 130 

 Из них в форме практической подготовки 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.02 Общая картография 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.08  «Прикладная геодезия» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Общая картография» входит в «Профессиональный цикл» и 

принадлежит к циклу «Общепрофессиональных дисциплин». 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 выполнять картометрические определения на картах; 

 определять элементы математической основы топографических планов и карт; 

 выполнять генерализацию при составлении топографических планов и карт; 

  

знать: 

 математическую основу топографических планов и карт; 

 правила проектирования условных знаков на топографических планах и картах; 

 основы проектирования, создания и обновления топографических планов и карт. 

 В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими 

и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем. 

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности 

и недр Земли. 

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных 

измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 

существующего картографического фонда, включая геоинформационные и 

аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических 

планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных 

сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 

строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических 

работ в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 

натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 
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ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 

поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛР 9 
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устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 18 

     В том числе в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     реферат 

     домашняя работа 

     расчетно-графическая работа 

8 

6 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  2 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1.Паспорт рабочей  программы учебной дисциплины 

ОП.03  «Основы дистанционного зондирования и фотограмметрии» 

1.1.   Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности  21.02.08 Прикладная 

геодезия(базовый подготовки).  

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Основы дистанционного зондирования и фотограмметрии» 

относится к профессиональному образовательному циклу, является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

Обучающийся в ходе освоения программ должен: 

уметь:  

-работать с приборами и системами для фотограмметрической обработки материалов аэро- и 

космической съемки и данных дистанционного зондирования Земли;  

знать:  

-теоретические основы фотограмметрии;  

-основные фотограмметрические приборы и системы;  

- методы и технологии выполнения аэросъемочных работ и дистанционного зондирования; 

-  методы и технологии обработки видеоинформации, аэро- и космических снимков и данных 

дистанционного зондирования Земли. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими  и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности и 

недр Земли.  

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных измерений 

элементов геодезических сетей.  

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.  

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо- 

геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 

существующего картографического фонда, включая геоинформационные и аэрокосмические 

технологии.  

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в графическом и 

цифровом виде.  

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные 

методы 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ.  

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому 
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сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-

геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 

строительства.  

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки 

генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.  

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических 

работ в строительстве. ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной 

площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных 

работ и исполнительных съемок, составление исполнительной документации.  

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ведения 

строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, предназначенные для 

решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, поверки и юстировку.  

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

К 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

ЛР 17 
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профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Основы 

дистанционного зондирования и фотограмметрии»: 

максимальной учебной нагрузки 96 часов, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа 

  самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 



2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лекции  

     лабораторные занятия  

     практические занятия, семинары 20 

     в том числе в форме практической подготовки 12 

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифзачет 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.08  Прикладная геодезия.  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данным специальностям, имеющим государственную 

аккредитацию. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в число 

общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 уметь: 
-руководствоваться правовыми положениями применения средств измерений; 

-пользоваться нормативно-технической документацией в области 

метрологического обеспечения различных видов топографо-геодезических работ; 

-решать конкретные задачи метрологического обеспечения. 

 

знать: 
-метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо-

геодезического, фотограмметрического и аэросъемочного оборудования; 

-правовую, организационную и нормативную основы метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

-организацию метрологической службы в картографо-геодезическом производстве. 

В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и систем. 

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, нивелирных сетей 

и сетей специального назначения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности 

и недр Земли. 

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы электронных 

измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений. 

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 

существующего картографического фонда, включая геоинформационные и 

аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических 

планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных 

сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 

строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических 

работ в строительстве. 
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ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 

натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 

поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 126 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 20 

        в том числе в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 42 

Итоговая аттестация в форме  диф.зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО  21.02.08 

«Прикладная геодезия» 

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и принадлежит к циклу 

общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебного предмета, требования к результатам освоения учебного 

предмета 
.  

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

уметь: 

производить необходимые экономические расчеты; 

применять адекватные рыночной ситуации экономические решения и самостоятельно 

пользоваться нормативными актами; 

грамотно составлять технический проект на производство топографо-геодезических  

работ.  

знать: 

основы экономической теории и экономических отношений; 

особенности микроэкономического функционирования организации в рыночных 

условиях; 

особенности организации и планирования картографо-геодезической отрасли; 

основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетинга; 

комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики картографо-геодезической  

отрасли. 

В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных 

сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства.  

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ, 

требований технических регламентов и инструкций.  

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и 

организации их работы.  

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направленных 

на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося    180  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     120   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    60   часов. 
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2. Структура и содержание учебного предмета 

2.1. Объем предмета и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лекции 80 

     лабораторные занятия  

     практические занятия, семинары 40 

в том числе в форме практической подготовки 4 

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Форма промежуточной аттестации по учебному предмету Диф.зачет 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности СПО 21.02.08 

«Прикладная геодезия». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:    

В результате обучения студент должен уметь: 

- применять требования законодательных и других нормативных правовых актов при 

организации и выполнении топографо-геодезических работ;  

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

В результате обучения студент должен знать: 

-нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:  

общими компетенциями и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях, нести за них 

ответственность.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, 

топографическим съемкам, геодезическому сопровождению строительства и 

эксплуатации зданий, и инженерных сооружений, топографо-геодезическому 

обеспечению кадастра территорий и землеустройства.  

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ, 

требований технических регламентов и инструкций.  

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполнителей и 

организации их работы.  

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда.   

 Личностные результаты: 

Личностные результаты  Код личностных 
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реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
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(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     в том числе в форме практической подготовки 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме диф.зачёта 2 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО  21.02.08 «Прикладная геодезия» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 
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 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Освоение рабочей программы учебной дисциплины способствует формированию 

следующих общих и профессиональных компетенций на основе применения активных 

методов обучения: 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли.  

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы 

электронных измерений элементов геодезических сетей.  

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений.  

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо- 

геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 

существующего картографического фонда, включая геоинформационные и 

аэрокосмические технологии.  

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде.  

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для 

автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, 

осваивать инновационные методы 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ.  

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов 

топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 

съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и 

инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий 

и землеустройства. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства.  

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку.  

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ в строительстве. ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы 

на строительной площадке: вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, 



 4 

проведение обмерных работ и исполнительных съемок, составление исполнительной 

документации.  

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, 

включая современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 

поверки и юстировку.  

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

К 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно ЛР 17 
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мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

в форме практической подготовки - 

 практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

  



2 
 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы финансовой  грамотности 

является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОСпо специальности  СПО  21.02.08 

«Прикладная геодезия». 

Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 

сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими рекомендациями по включению 

основ финансовой грамотности в образовательные программы среднего профессионального 

образования, разработанными Министерством образования РФ совместно с Центральным Банком 

РФ. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:   

Дисциплина является вариативной, относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального учебного цикла в соответствии с 

учебным планом специальности.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой 

грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами, 

законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой 

арифметики. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 

профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как создает 

условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального 

и профессионального самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения. 

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет обучающимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей: 

 актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний по 

финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

 на решение следующих задач: 

 усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации; 
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 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере; 

 формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности 

человека на финансовом рынке; 

 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

 формирование системы знаний о финансово - экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 -воспитание мотивации к труду; 

 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 -активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

 развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой системе РФ; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. 

предметных: 
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 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; 

 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 

бизнесе; 

 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, которые 

имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную 

банковскую и финансовую среды;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово - экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

 - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

 - оформлять бизнес-план;  

 - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

 - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

 - презентовать бизнес-идею;  

 - определять источники финансирования 

знать: 

 - основы предпринимательской деятельности;  

 - основы финансовой грамотности;  

 - правила разработки бизнес-планов;  

 - порядок выстраивания презентации;  

 - кредитные банковские продукты. 

Контролируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и ЛР 9 
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безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

Теоретических занятий 24 

Практических занятий  10 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.09 «Основы предпринимательства, открытие собственного дела» 

1.1     Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства, открытие 

собственного дела» – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» по специальности СПО 21.02.08 

«Прикладная геодезия»  разработанной в соответствии с ФГОС СПО.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина «Основы предпринимательства, открытие собственного дела включена 

в образовательную программу из часов вариативной части по запросу работодателей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на планирование карьеры выпускника 

профессиональной образовательной организации Московской области и приобретение 

знаний и умений для перспективы открытия собственного дела. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

 - выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 

 - формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской 

деятельности; 

 - разрабатывать бизнес-план; 

 - осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с 

выбранными приоритетами; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

 - нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

 - состояние экономики и предпринимательства в Московской области; 

 - структуру и функции бизнес-плана. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы – 105 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часа; 

из них практических занятий -  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  35 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Топографическое черчение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

геодезии и картографии при наличии среднего (полного) общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Топографическое черчение» входит в «Профессиональный цикл» и 

принадлежит к общепрофессиональной дисциплине. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

уметь: 

 читать топографическую карту; 

 создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и цифровом 

виде; 

 грамотно использовать простейшие графические редакторы на практике, 

применять их при оформлении чертежей, карт и планов. 

 знать: 
 топографическую карту; 

 условные знаки топографических планов и карт; 

 элементы компьютерной графики; 

 принципы представления графической информации в компьютере; 

 возможности компьютерных технологий для создания оригиналов 

топографических планов; 

 требования технических регламентов и инструкций по камеральному 

оформлению оригиналов топографических планов. 

 Личностные результаты: 

  Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 92 

в том числе в форме практической подготовки 72 

     контрольные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

     графическая работа 48 

Итоговая аттестация в форме:диф.зачета  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.11  КАДАСТР ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Кадастр объектов недвижимости  является 

частью  основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» в соответствии с ФГОС по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования  21.02.08 «Прикладная геодезия». 

Рабочая программа данной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

переподготовки специалистов среднего звена смежных профессий  (строителей, 

преподавателей и др.) 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  
Профессиональный цикл – общепрофессиональные дисциплины  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

1. выполнять комплекс топографо-геодезических и землеустроительных работ при 

межевании земель;   

2. определять площади земельных участков по результатам полевых 

геодезических работ и картографическим материалам;   

3. выполнять вынос в натуру границ земельных участков;   

4. оформлять кадастровые дела и другую документацию по отводу земель;  

  

  

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  
1. основы Государственного кадастра недвижимости;  
2. современные технологии геодезического обеспечения землеустроительных и кадастровых 

работ;  

3. возможности и особенности использования геоинформационных системы для учета 

объектов недвижимости;  

4. проектно-сметную документацию;  

5. земельно-учетные материалы;  

6. правила и порядок оформления кадастровых дел.  

  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть:   

1. навыками проведения кадастрового учета различных объектов недвижимости, 

представлениями о порядке осуществления кадастровой деятельности.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть:  

общими компетенциями, включающими в себя способность  

  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  
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ОК  4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного  

 развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

  

профессиональными компетенциями, соответствующими  основным видам 

профессиональной деятельности  

ПК 1.2  Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, развитию 

и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения   

ПК 1.4  Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверхности 

и недр Земли  

ПК 1.7  Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов.  

ПК 2.2  Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде.  

  

Личностные результаты: 

  Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

ЛР 3 
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окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

ЛР 19 
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результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

  

максимальной учебной нагрузки студента  147 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента   98 часов; самостоятельной работы 

студентов  49 часов.  

 

 2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объём часов  

  

Максимальная учебная нагрузка  147  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98  

В том числе:    

     Практические работы  26  

Самостоятельная работа студента (всего)  49  

В том числе:    

проработка лекционного материала по пройденным темам  22  

оформление практических работ  27  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.12 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  21.02.08 «Прикладная 

геодезия» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.7 

ПК 2.1-

2.5 

ПК3.1-

3.4 

ПК4.1-

4.9 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

пользоваться 

современными средствами 

связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

использовать 

технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять 

антивирусные средства защиты 

информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; методы 

и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации;  

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
ЛР 2 
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в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 219 

Самостоятельная работа 73 

Обязательная учебная нагрузка 146 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 110 

из них в форме практической подготовки 90 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  

зачета 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 ОХРАНА ТРУДА 

1.1 Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 21.02.08  Прикладная геодезия.  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данным специальностям, имеющим государственную 

аккредитацию. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к профессиональному 

циклу.  

  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения;  

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты;  

- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;  

- применять безопасные приемы труда на территории предприятия и в 

производственных помещениях;  

- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности;  

- инструктировать  подчиненных  работников  (персонал)  по 

 вопросам  техники  

безопасности;  

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательство в области охраны труда;  

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности;  

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты;  

- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению 
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вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии;  

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;  

- действие токсичных веществ на организм человека;  

- категорирование производств по взрыво-пожароопасности;  

- меры предупреждения пожаров и взрывов;  

- общие требования безопасности на территории предприятия и 

производственных помещениях;  

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;  

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;  

- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты;  

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты;  

- права и обязанности работников в области охраны труда;  

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;  

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;  

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические 

или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние 

на уровень безопасности труда;  

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов.  

- В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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- ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем. 

- ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения. 

- ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических 

сетей. 

- ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 

- ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы 

электронных измерений элементов геодезических сетей. 

- ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок измерений. 

- ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

- ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования территории страны и обновления 

существующего картографического фонда, включая геоинформационные и 

аэрокосмические технологии. 

- ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде. 

- ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для 

автоматизации полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, 

осваивать инновационные методы топографических работ. 

- ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

- ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов 

топографических планов. 

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и инженерных 

сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства. 

- ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства. 

- ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

- ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 

- ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

- ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ в строительстве. 
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- ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: 

вынос в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

- ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 

- ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, 

включая современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 

поверки и юстировку. 

- ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

-  

- Личностные результаты: 

  Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

ЛР 8 
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многонационального российского государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 26 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:    

практические занятия  10  

в том числе в форме практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:    

работа с нормативными документами    

ответы на контрольные вопросы    

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                                            
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Аннотация к рабочей программе учебной программе профессионального модуля  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  21.02.08. «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических 

приборов и систем. 

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы 

электронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных программ, 

анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок 

измерений. 

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых   

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

 

 

1.2.Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по профессиональному  

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 полевых работ по созданию, развитию и реконструкции геодезических сетей;  

 поверки и юстировки геодезических приборов и систем;  

 полевого обследования пунктов геодезических сетей;  

уметь:  

 выполнять полевые геодезические измерения в геодезических сетях;  

 обследовать пункты геодезических сетей;  

 исследовать, поверять и юстировать геодезические приборы;  

 осуществлять первичную математическую обработку результатов полевых 

измерений; 

 знать:  
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 нормативные требования создания геодезических сетей;  

 устройство и принципы работы геодезических приборов и систем; методы угловых и 

линейных измерений, нивелирования и координатных определений;  

 особенности поверки и юстировки геодезических приборов и систем;  

 техники выполнения полевых и камеральных геодезических работ по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения;  

 основы современных технологий определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации;  

 методы электронных измерений элементов геодезических сетей; алгоритмы 

математической обработки результатов полевых геодезических измерений с 

использованием современных компьютерных программ;  

 основы анализа и приемы устранения причин возникновения брака и грубых ошибок 

измерений;  

 приемы контроля результатов полевых и камеральных геодезических работ. 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 522 часа, из них: 

в форме практической подготовки – 180 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение работ по созданию геодезических, 

нивелирных  сетей и сетей специального назначения», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 

систем.  

ПК 1.2 Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, 

развитию и реконструкции отдельных элементов государственных 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения.  

ПК 1.3 Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации 

поверхности и недр Земли. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения 

пунктов геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также 

методы электронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6  Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых 

геодезических измерений с использованием современных компьютерных 

программ, анализировать и устранять причины возникновения брака и 

грубых ошибок измерений.  

ПК 1.7 Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и 

камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Личностные результаты: 

В результате освоения профессионального модуля формируются следующие личностные 

результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 
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Аннотация к рабочей программе учебной программе профессионального модуля  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  21.02.08. «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Выполнение топографических съемок, 

графического и цифрового оформления их результатов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования фонда, включая геоинформационные 

и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических 

планов. 

 

1.2.Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному  

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения топографических съемок с использованием современных приборов, 

оборудования и технологий;  

 обработки разнородной топографической и картографической информации дня 

целей составления и обновления топографических планов и карт;  

уметь:  

 выполнять топографические съемки;  

 использовать электронные методы измерений при топографических съемках;  

 создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и цифровом 

виде; 

знать:  

 современные технологии и методы топографических съемок;  

 требования картографирования территории и проектирования строительства к 

топографическим материалам;  

 принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных 

приборов и систем;  
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 возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ; 

 приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации 

для разработки проектов съемочных работ;  

 требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов 

топографических планов. 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 558 часов, из них: 

в форме практической подготовки – 132 чаа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часов; 

учебной практики – 72 часа. 



 

14  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение топографических 

съемок, графического и цифрового оформления их результатов», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 

карт в графическом и цифровом виде..  

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для 

автоматизации полевых измерений и создания оригиналов 

топографических планов, осваивать инновационные методы 

топографических работ. 

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Личностные результаты: 



 

15  

В результате освоения профессионального модуля формируются следующие личностные 

результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 
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Аннотация к рабочей программе учебной программе профессионального модуля  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  21.02.08. «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Выполнение топографических съемок, 

графического и цифрового оформления их результатов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования фонда, включая геоинформационные 

и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 

графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографических 

планов. 

 

1.2.Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному  

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения топографических съемок с использованием современных приборов, 

оборудования и технологий;  

 обработки разнородной топографической и картографической информации дня 

целей составления и обновления топографических планов и карт;  

уметь:  

 выполнять топографические съемки;  

 использовать электронные методы измерений при топографических съемках;  

 создавать оригиналы топографических планов и карт в графическом и цифровом 

виде; 

знать:  

 современные технологии и методы топографических съемок;  

 требования картографирования территории и проектирования строительства к 

топографическим материалам;  

 принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных 

приборов и систем;  
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 возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации 

полевых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 

инновационные методы топографических работ; 

 приемы сбора, систематизации и анализа топографо-геодезической информации 

для разработки проектов съемочных работ;  

 требования технических регламентов и инструкций по выполнению 

топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов 

топографических планов. 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 558 часов, из них: 

в форме практической подготовки – 132 чаа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 162 часов; 

учебной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение топографических 

съемок, графического и цифрового оформления их результатов», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Использовать современные технологии получения полевой топографо-

геодезической информации для картографирования фонда, включая 

геоинформационные и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2 Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и 

карт в графическом и цифровом виде..  

ПК 2.3 Использовать компьютерные и спутниковые технологии для 

автоматизации полевых измерений и создания оригиналов 

топографических планов, осваивать инновационные методы 

топографических работ. 

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую 

информацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по 

выполнению топографических съемок и камеральному оформлению 

оригиналов топографических планов. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Личностные результаты: 
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В результате освоения профессионального модуля формируются следующие личностные 

результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 
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Аннотация к рабочей программе учебной программе профессионального модуля  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  
СПО  21.02.08. «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: Организация работы коллектива исполнителей  и 
соответствующих профессиональных компетенций  

ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 

съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и 

инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и 

землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

работ, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2.Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному  

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 планирования мероприятий и организации работ по созданию геодезических, 

нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, 

геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных 

сооружений,  

 топографо-геодезическому обеспечению кадастра территорий и землеустройства; 

 участия в проведении производственных совещаний; участия в обучении персонала 

и оценке знаний персонала;  

 участия в мероприятиях по обеспечению безопасного выполнения работ;  

 анализа нарушений в работе подразделения; участия в разработке мероприятий по 

устранению нарушений в работе подразделения;  

уметь:  

 проводить осмотр оборудования, помещений и рабочих мест;  

 мотивировать персонал соблюдать требования правил охраны труда, пожарной 

безопасности, применения безопасных приемов работы, ведения работы согласно 

инструкциям и регламентам;  

 проводить оценку знаний персонала; распределять обязанности для подчиненного 

персонала;  
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 выполнять подбор и расстановку персонала;  

 организовывать взаимодействие персонала с другими подразделениями; выполнять 

организационные мероприятия по обеспечению безопасного выполнения работ;  

 выявлять и анализировать причины появления нарушений в работе подразделения, 

разрабатывать мероприятия по их устранению;  

 оценивать эффективность производственной деятельности персонала 

подразделения;  

 контролировать, анализировать и оценивать состояние техники безопасности; 

 знать:  

 основные принципы организации работы;  

 методику проведения инструктажей;  

 порядок организации работ по нарядам и распоряжениям;  

 методики аттестации персонала и рабочих мест;  

 документацию, регламентирующую работу с персоналом;  

 правила техники безопасности при выполнении работ, требования технических 

регламентов и инструкций;  

 основы комплектования бригад исполнителей и организации их работы;  

 способы повышения эффективности работ, направленных на снижение 

трудоемкости и повышение производительности труда 

 

1.3 Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 207 часов, из них: 

в форме практической подготовки – 76 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление персоналом 

структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1 Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей специального 

назначения, топографическим съемкам, геодезическому 

сопровождению строительства и эксплуатации зданий, и 

инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению 

кадастра территорий и землеустройства 

ПК 3.2 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении работ, требований технических регламентов и 

инструкций 

ПК 3.3 Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад 

исполнителей и организации их работы 

ПК 3.4 Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, 

направленных на снижение трудоемкости и повышение 

производительности труда 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения профессионального модуля формируются следующие личностные 

результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  



 

25  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей ЛР 16 
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современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 22 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 24 
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Аннотация к рабочей программе учебной программе профессионального модуля  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  21.02.08. «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Проведение работ по геодезическому 

сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства.  

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ (ППГР) в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос 

в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 

поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

1.2.Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному  

модулю 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных 

сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его 

строительстве и эксплуатации.  

уметь:  

 выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических 

приборов и инструментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии;  

 выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки 

подземных коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы;  

 выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 

исполнительную документацию;  

 выполнять инженерно-геодезические работы по перенесению проектов в натуру;  
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 контролировать сохранения проектной геометрии в процессе ведения строительно-

монтажных работ;  

 вести геодезические наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений;  

 создавать геодезическую подоснову для проектирования и разработки генеральных 

планов объектов строительства  

знать:  

 назначение и условия технической эксплуатации зданий и сооружений, требующих 

инженерно-геодезического обеспечения;  

 устройство специальных инженерно-геодезических приборов;  

 современные технологии геодезических работ при инженерных изысканиях, 

подготовке и выносе проектов в натуру;  

 современные технологии наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и изучения опасных геодинамических процессов;  

 основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов 

строительства.  

1.3 Количество часов на освоение программы модуля 

Всего – 918часа, из них: 

в форме практической подготовки – 348 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 612 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 306 часов; 

производственной практики (по профилю специальности) Инженерно-геодезические  

изыскания – 72 часа; 

производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Проведение работ по геодезическому 

сопровождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий 

объектов строительства.  

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и 

разработки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания 

изыскательских планов, в том числе съемку подземных коммуникаций. 

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства 

геодезических работ (ППГР) в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос 

в натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных работ и 

исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе 

ведения строительно-монтажных работ. 

ПК 4.8. Использовать специальные геодезические приборы и инструменты, включая 

современные электронные тахеометры и приборы спутниковой навигации, 

предназначенные для решения задач прикладной геодезии, выполнять их исследование, 

поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации 

инженерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инженерных 

сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  
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программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 17 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 
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Аннотация к рабочей программе учебной программе профессионального модуля  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО  21.02.08. «Прикладная геодезия» (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

ПК 5.1. Выполнять полевые геодезические работы по созданию, развитию и 

реконструкции государственных геодезических, нивелирных и сетей специального 

назначения 

ПК 5.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам 

местности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов в графическом 

виде. 

ПК 5.3. Проводить поверки и юстировку геодезических приборов и систем. 

ПК 5.4. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена на основе 

характеристики работ профессии Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах раздела «Геологоразведочные и топографо-геодезические 

работы» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2017. 

         Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с основными геодезическими, маркшейдерскими инструментами и 

приборами, их назначением и правилами обращения с ними; 

- по выполнению топографо – геодезических и маркшейдерских съёмок; 

- по ведению абриса и другой установленной технической документации 

уметь: 

- выполнять регоносцировку местности; 

- устанавливать топографо – геодезические и маркшейдерские приборы и 

инструменты на станции; 

- доставлять на пункты геодезической сети оптические и цифровые приборы, 

высокоточные приборы и аксессуары; 

   знать: 

- правила и нормы по охране безопасности труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; 

- назначение топографо – геодезических и маркшейдерских работ; 

- последовательность и методы выполнения топографо – геодезических работ; 

- порядок ведения полевого журнала и абриса; 

- правила нахождения исходных пунктов и выбора связующих точек; 

- конструкции геодезических, межевых и маркшейдерских знаков; 
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- методы определения устойчивости и жесткости сигналов; 

- правильность закладки центров и ориентирных пунктов; 

- требования, предъявляемые к условиям видимости изображений; 

- устройство и правила обращения с теодолитами, электронными приборами и 

отражателями; 

- правила хранения и ухода за геодезическими приборами; 

- правила выполнения метеорологических измерений на пунктах 

расположения отражателей; 

- методы поверки оптических и электронных приборов. 

Включить из требований профессионального стандарта Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 7 июня 2016 года N 286н, регистрационный номер 42692 от 29 июня 2016 

года)   необходимые умения по трудовой функции Рекогносцировка (осмотр, 

обследование) объекта приложения работ по инженерно-геодезическим изысканиям и 

(или) изучаемой территории, Подбор измерительных приборов и систем для выполнения 

измерений в соответствии с заданием и программой (предписанием) выполнения работ по 

инженерно-геодезическим изысканиям, Обработка и оценка качества результатов 

выполненных работ по инженерно-геодезическим изысканиям.  
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –18 часов; 

учебной практики– 324 часа. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
ПК 5.1. Выполнять полевые геодезические работы по созданию, развитию и реконструкции 

государственных геодезических, нивелирных и сетей специального назначения 
ПК 5.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам местности, 

обновлению и созданию оригиналов топографических планов в графическом виде. 
ПК 5.3. Проводить поверки и юстировку геодезических приборов и систем. 
ПК 5.4. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Личностные результаты: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 

в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, ЛР 4 
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осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 

Принимающий цели и экономического, информационного развития  

России, готовый работать на их достижение 
ЛР 16 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

ЛР 17 
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нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий 

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению 
ЛР 18 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений 

ЛР 19 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Мотивация к самообразованию и развитию ЛР 20 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа 
ЛР 21 

 


