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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 
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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 
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 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 58 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 48  часов;  

самостоятельной работы обучающихся и студентов - 10 часов. 
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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  58 

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; 

 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 
зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01.Основы философии 

Наименование разделов 
и тем 

 Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Метафилософия (теория философского знания) 4  

 1-2 Введение 2 1 
 

Тема 1.1.  
Философия как наука 

 Содержание учебного материала   

3-4 Предмет философии. Структура философии. Функции философии. Роль 
философии в жизни человека и общества. Основные проблемы философии: 
вечные проблемы, современные вопросы, основной вопрос философии). 
Основные направления в философии: материализм и идеализм. 

2 1 

 
Тема 1.2.  

Картины мира: 
религиозная, 

философская, научная. 

 Содержание учебного материала   

5-6 Мировоззрение и его компоненты: познавательный, эмоциональный, 
ценностный, деятельностный. Исторические типы мировоззрения: 
мифологический, религиозный, философский. Философия и религия. Философия 
и наука.  

2 2 

7-8 Практическое занятие № 1.Семинар по теме «Философия как мировоззрение»            2   

Раздел 2.История философии 16  

 

Тема 2.1 

Философия Древнего 
мира и Античности 

9-10 Содержание учебного материала 6  

  Философия Античности: Досократический период Античной философии 
(школы: милетская, Гераклита, Пифагорейское братство, элейская, атомистов). 
Классическая греческая философия (Сократ, Платон, Аристотель). 
Послеклассический период в античной философии (киники, киренаики, стоики, 
эпикурейцы, скептики, неоплатоники) 

2 1 
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 1-2 Самостоятельная работа 
Написание конспекта на одну из предложенных тем:  

Философия Древнего Китая (конфуцианство, даосизм). 
Философия Древней Индии (веданта, йога, вайшешика, локаята, джайнизм, 
буддизм) 
Подготовка доклада со слайдовым сопровождением на одну из предложенных 
тем: 
Классическая греческая философия (Сократ, Платон, Аристотель);  
Послеклассический период в античной философии (киники, киренаики, стоики, 
эпикурейцы, скептики, неоплатоники) 

2  

 

Тема 2.2.  
Развитие 

Западноевропейской 
философии  

 Содержание учебного материала 4  

11-14 Философия Средневековья. Основные черты западноевропейской средневековой 
философии. Патристика. Августин Блаженный. Схоластика. Фома Аквинский. 
Р.Бэкон, У.Оккам. 
Философия Возрождения. Основные черты философии Возрождения. 
Натурфилософия. Н.Кузанский. Г.Галилей. Скептицизм. М.Монтень.  
Э. Роттердамский. Политическая философия. Т.Мор. Н.Макиавелли 

4 1 

3-4 Самостоятельная работа  
Подготовить реферат на одну из предложенных тем:  

Философия Нового Времени. Основные черты философии Нового Времени. 
Р.Декарт. Ф.Бекон. 
Эпоха Просвещения. Д.Дидро. Вольтер. Ж.Ж.Руссо. 
Немецкая классическая философия. И.Кант. Г.Гегель. 
Марксизм: К.Маркс, Ф.Энгельс. 
Западноевропейский иррационализм (Философия жизни: А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше. Фрейдизм: З.Фрейд.  
Экзистенциализм: С.Кьеркегор, А.Камю, Ж.П.Сартр, М.Хайдеггер.  

2  

 

Тема 2.3. 
Развитие русской 

философии 

 Содержание учебного материала 6  

15-16 Рождение русской философии: Христианское богословие. Митрополит 
Илларион: «Слово о Законе и Благодати». Философия: «Москва – третий Рим». 
Русская философия 18 века. В.М. Ломоносов, А.Н.Радищев. 

2 1 

  Содержание учебного материала   
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Тема 2.3. 
Развитие русской 

философии 

17-18 Русская философия 19 века: русская религиозная философия (славянофилы: 
Хомяков, Киреевский; философия и литература: Ф.М. Достоевский, Л.Н. 
Толстой; философия В.С. Соловьева) и традиции западничества (западничество, 
П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен; нигилизм: Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, 
Д.И. Писарев; анархизм: М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин)    

2                                                  

 

 

 

 

1 

19-20 Практическое занятие № 2. Семинар по теме «Развитие философской мысли 
конца 19-начала 20 века 

2  

5-6 Самостоятельная работа  
Подготовить докладов со слайдовым сопровождением на одну из предложенных 
тем: 
Русская философия 20 века: Русский религиозный ренессанс: Н.А.Бердяев, 
С.Л.Франк.  
Космизм: Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский.  
Философия марксизма: В.И.Ленин, И.В.Сталин, Э.В.Ильенков. 
Оригинальная философия советского периода: М.М.Бахтин, А.Ф.Лосев,  
М.К.Мамардашвили 

2  

Раздел 3. Онтология (учение о бытии) 6  

 

Тема 3.1.  
Категории философии 

 Содержание учебного материала   

21-22 Основные категории философии (Категории философии по Аристотелю, Канту,  
Гегелю. Современные категории философии: сущность и явление, единичное и 
общее, целое и часть, порядок и хаос, причина и следствие, случайность и 
необходимость, действительность и возможность) 
Категория бытия (понятие бытия; эволюция представлений о бытии; 
материальная и духовная формы бытия и мир знаний) 

2 2 

 

Тема 3.2.  
Материальный и 
духовный мир и 

мышление 

 Содержание учебного материала   

23-24 Материальный мир (понятие и свойства материи). Духовный мир (Понятие, 
свойства, формы, структура сознания. Материалистическая и идеалистическая 
трактовка). От микромира до Метагалактики. Современные представления о 
происхождении и будущем Вселенной. Объективное содержание мышления 
(«Мир идей» Платона. «Объективный дух» Гегеля. «Третий мир» К. Поппера)   

          2   

 

 

 

 

2 

25-26 Практическое занятие № 3.Семинар по теме «Философия как учение о мире и 
бытии» 

2  

Раздел 4. Гносеология (теория познания) 2  

  Содержание учебного материала   
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Тема 4.1. 

Познание: понятие, 
структура, методология, 

возможности. 
Истина, ложь, 
заблуждение 

27-28 Истина, ложь, заблуждение (понятие и критерии истины; истина абсолютная и 
относительная; ложь и заблуждение) 

2 3 

7-8 Самостоятельная работа 

Написать конспект на одну из предложенных тем:  
Познание мира (Понятие познания. Субъект и объект познания. Развитие 
гносеологии).  
Структура познания (Познание чувственное и рациональное. Виды познания: 
обыденно-практическое, религиозное, научное, художественное, философское). 
Основные направления в теории познания (Скептицизм, агностицизм, 
сенсуализм, рационализм).  
Ненаучные способы познания (интуиция, остроумие, вера, озарение). 
Методология научного познания (проблема, гипотеза, теория). .Методы научного 
познания (эмпирические и теоретические) 

2  

Раздел 5. Философская антропология (учение о человеке) 
 

2  

 

Тема 5.1.  
Человек как главная 

философская проблема 

 Содержание учебного материала   

29 Принципы понимания человека в философии от древности до наших дней. 
Теории происхождения человека (креационизм, эволюционизм, космизм). 
Временные рамки и особенности антропогенеза. Природа и сущность человека 
(человек разумный, созидающий, играющий, религиозный, мечтающий, 
общающийся). 
 

1 2 

 

Тема 5.2.  
Проблемы формирования 
личности, смысла жизни и 
предназначения человека 

 Содержание учебного материала   

30 Разграничение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». Условия 
формирования личности. Пути личностной самореализации». «Подходы к 
смысложизненным вопросам: пессимистический, натуралистический, 
авторитарный, субъективный» 

1 2 

Раздел 6. Социальная философия (философия общества) 3  

 

Тема 6.1.  
Природа общества и 
сферы общественной 

жизни. 
Социальная онтология и 

гносеология 

 Содержание учебного материала   

31 Природа общества (определение общества; материальные и духовные основания 
общественной жизни). Сферы общественной жизни: социальная, экономическая, 
политическая, духовная. 

1 2 

9 Самостоятельная работа 

Подготовить доклад одну из предложенных тем:  

1  
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 Общественное бытие. 
Общественное сознание.  
Социальное познание, методы социального познания. 

 

Тема 6.2.  
Развитие общества. 

Гражданское общество 

 Содержание учебного материала   

32 Направленность социального развития (циклический, линейный, 
спиралеобразный, ризомообразный тип).  Структура и основания гражданского 
общества. Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды. 

1 2 

Раздел 7. Аксиология (теория ценностей) 4  

Тема 7.1.  
Основания ценностей. 

Витальные и культурные 
ценности 

 Содержание учебного материала   

33 Основание ценностей: Определение ценностей. Пирамида потребностей Маслоу. 
Ценности жизни и ценности культуры. Вопрос о местонахождении ценностей: 
объективный, субъективный, автономный, диалогический подходы. 

1 1 

 

Тема 7.2.  
Классификация 

ценностей. Счастье. 

 Содержание учебного материала   

34-35 Классификация ценностей: материальные и духовные, общечеловеческие и 
личные, инструментальные и терминальные. Счастье как высшее благо. Подходы 
к счастью: детерминизм, гедонистический подход, потребительский подход, 
нигилизм. 

2 2 

 

Тема 7.3.  
Философия любви 

(любовь как ценность) 

 Содержание учебного материала   

36 Сущность любви: Биологические, психологические, нравственные, культурные 
составляющие любви. Типология любви: типология любви (эрос, филия, строге, 
агапэ); разновидности любви (любовь-игра, романтическая, прогматическая, 
целостная  любовь).Превратности любви: уязвимость любви, псевдо 
любовь.Отношение к любви и сексу в Древнем мире, Средневековье, в Новое 
время. Понятие семьи и брака. Формы семьи (моногамия, полигамия, 
полиандрия) Традиционная, однополая, нуклеарная, неполная семья. 

           1 

 

 

 

 

 

 

2 

37-38 Практическое занятие № 4. Семинар по теме «Человек и его ценности» 2  

Раздел 8. Философия науки и культуры 3  

 39 Содержание учебного материала 1  
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Тема 8.1.  
Философия культуры. 

Философия науки 

 Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Система наук о культуре. 
Теория культуры, история культуры, теология культуры, культурная экология, 
социология культуры, культурная антропология, лингвокультурология, 
прикладная культурология. Соотношение культурологии, философии и 
философии культуры. Развитие философии культуры: Античность, 
Средневековье, Новое время. Цивилизация как этап развития культуры. 
Локальные цивилизации. Теории цивилизационных стадий (Э.Тоффлер, 
Х.М.Маклюэн). Контркультура, субкультура, массовая культура 

1 1 

10 Самостоятельная работа  
Написать конспект на одну из предложенных тем:  

Определение науки. Аспекты понятия науки: наука как деятельность, как система 
знаний, как социокультурный институт.   
 Критерии научности (объективность, однозначность, рациональность, 
системность, универсализм, практическая применимость, проверяемость, 
опровергаемость, критичность, прогрессизм). 
Эволюция научного знания: Древневосточная пранаука, Античное знание, 
Средневековое знание, Классическая наука, Неклассическая наука, 
постклассическая наука. 
Развитие философии науки: первый позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.Стюарт), 
эмпириокритизмЭ.Мах, Р.Авенариус), неопозитивизм Б.Рассел, Дж.Мур, 
Л.Витгенштейн), постпозитивизм (К.Поппер, Т.Кун,  И.Локатос, П.Фейерабенд, 
С.Тулмин) 

1  

Тема 8.2.  
Формы лженауки. 

Философия техники 

 Содержание учебного материала 1  

40 Понятие, признаки, формы лженауки. Понятие техники, эволюция орудий и 
средств, техника и человек 

1 2 

Раздел 9.Философия современности и будущего 6  

Тема 9.1.  
Направления современной 

философии 

41 Содержание учебного материала 

Аналитическая философия. Философия логического анализа (Г.Фреге, Б.Рассел). 
Лингвистическая философия (Л.Витгенштейн). Прагматизма: классический 
(Ч.Пирс, У.Джеймс, Дж.Дьюи), средний, неопрагматизм (Р.Рорти). 
Постмодернизма (Ж.Деррида, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Бодрийяр, У.Эко, Ж.Ф.Лиотар). 
Феминизм(М.Уоллстоункфорт, М.Мид, С.де Бовуар,  Ю.Кристаева, К.Гиллиган). 
Неофрейдизам (А.Адлер, К.Г.Юнг). Феноменология (Э.Гуссерль). Герменевтика 
(Х.Г.Гадамер). Неомарксизм (А.Грамши, Т.Адорно). Неотомизм (Иоанн-Павел 
2ой 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 9.2. 
Проблемы современности 

и будущего – этическая 
сторона вопросов 

 

 

 Содержание учебного материала   

42-43 Метаэтика. Структура и язык морали. Нравственность.  Понятия добра и зла. 
Нормативная этика. Моральные нормы и религии. Универсальные моральные 
принципы. Прикладная этика: моральная дилемма, экологическая этика, 
биоэтика. Мораль и нравственная культура личности. 

2 

 

 

 

2 

44-45 Практическое задание № 5. Семинар по теме «Философия, как основа 
формирования гражданина и работника». 

2  

47-48 Дифференцированный зачет 2  

  Самостоятельная работа 10  

  Всего по дисциплине 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета социально-экономических 
дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- учебная доска; 
- учебная мебель (ученические стулья и столы, рабочее место преподавателя); 
- учебно-практическое оборудование: учебно–методический комплекс по учебной дисциплине; 
 

Технические средства обучения:  
 

- мультимедийная установка; 
- комплект ПК, монитор Acer 21.5, клавиши, мышь, системный блок со встроенной видеокартой; 
- экран напольной подставкой. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ» 
: ИНФРА-М, 2020. — 480 с. (ЭБС Знаниум). 

2. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н. 
Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – 8–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2020. – 374 с. (ЭБС Юрайт). 

3. Тюгашев, Е.А. Основы философии: учебник для СПО / Е.А. Тюгашев. – М. : 
Издательство Юрайт, 2020 – 252 с. (ЭБС Юрайт). 
 

Дополнительная литература:  
 

Горелов, А.А. Философия: конспект лекций: учебное пособие / А. А. Горелов. – Москва: КноРус, 
2013. – 173 с. 
Губин, В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин. – Москва: Проспект, 2013. – 332 с. 
Канке, В. А. Основы философии: учебник / В. А. Канке. – Москва: Логос, 2014 – 287 с. 
Философия: учебное пособие / А. М. Руденко, С. И. Самыгин, Е. Ю. Положенкова. – 

Москва:Инфра–М, 2013. – 302 с. 
Философия: учебник / Н. Ф. Бучило и др. – Москва: Проспект, 2013. – 358 

Интернет-ресурсы: 
 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=124 (Электронный журнал «Вопросы 
философии») 
http://www.edu.ru/( федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент») 
http://www.Humanities.edu.ru/( федеральный портал «Социально- гуманитарное и политологическое 
образование») 
http://www.wikipedia.org  ( Интернет-портал свободной энциклопедии) 

http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных домашних заданий, самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:  

ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина 
и будущего специалиста. 

- экспертная оценка процесса принятия 
решения и самого решения в ходе дискуссии;  
- экспертная оценка результатов 
тестирования на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка решения ситуационных 
задач на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка отчета о 
самостоятельно проделанной работе. 

Знания:  

основные категории и понятий 
философии; 

- наблюдение и экспертная оценка 
точности в применении терминологии в 
процессе тематических дискуссий;  
- экспертная оценка сформированности 
навыков оперирования научными понятиями 
и категориями при выступлении на 
семинарских занятиях. 
 

роль философии в жизни человека и 
общества;  

- экспертная оценка процесса принятия 
решения и самого решения в ходе дискуссии;  
- экспертная оценка обоснованности личной 
позиции при ответах на семинарских 
занятиях. 

основы философского учения о 
бытии;  

- экспертная оценка результатов 
тестирования на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка отчета о 
самостоятельно проделанной работе 

- наблюдение и экспертная оценка 
точности применения терминологии в 
процессе тематических дискуссий.  

сущность процесса познания;  - экспертная оценка принятия решения в 
ходе дискуссии;  
- экспертная оценка результатов 
тестирования на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка отчета о 
самостоятельно проделанной работе 

- наблюдение и экспертная оценка 
точности в применении терминологии в 
процессе тематических дискуссий.  

основы научной, философской и 
религиозной картин мира;  

- экспертная оценка результатов 
тестирования на семинарских занятиях; 
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наблюдение и экспертная оценка точности 
в применении терминологии в процессе 
тематических дискуссий. 

- 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;  

- экспертная оценка процесса принятия 
решения и самого решения в ходе дискуссии;  
- экспертная оценка результатов 
тестирования на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка решения ситуационных 
задач на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка отчета о 
самостоятельно проделанной работе; 
- экспертная оценка обоснованности личной 
позиции при ответах на семинарских 
занятиях. 

Общие 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), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях 

- экспертная оценка процесса принятия 
решения и самого решения в ходе дискуссии;  
- экспертная оценка результатов 
тестирования на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка решения ситуационных 
задач на семинарских занятиях;  
- экспертная оценка отчета о 
самостоятельно проделанной работе; 
- экспертная оценка обоснованности личной 
позиции при ответах на семинарских 
занятиях. 
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частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра 
портфолио обучающихся. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 История 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 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.  
 

1.3  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.;      
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 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;      
 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 

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 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:  

лабораторные работы - 

практические занятия  8 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала. Лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Введение  
Мировая история на 
рубеже XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки.  
Методология изучения истории. Основные направления современной 
исторической науки История России – неотъемлемая часть всемирной истории: 
общее и особенное в историческом развитии. 

Раздел 1. Мировое сообщество и международные отношения в условиях глобализации   

Тема 1.1. 
Классификация стран и 
глобальных проблем 
современного мира 

Содержание учебного материала 2 2 

2-3 Многообразие стран современного мира. Варианты классификации: теория 
глобального общества (И. Валлерштайн), классификация стран по «индексу 
человеческого потенциала» 

Формирование основ информационного общества. 
Сущность глобализации. Глобальные проблемы современности.  
Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 

Тема 1.2. 
Глобальные социально- 

экономические 
проблемы 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

 

 

4-5 Экономические и структурные кризисы.  
Проблемы экономической отсталости.  
Основные факторы и пути преодоления экономической отсталости стран. 
Порочный круг бедности слаборазвитых стран.  Экономический неоколониализм.   
Проблема ресурсов. Суть проблемы и пути ее решения. Продовольственная 
проблема: основные проявления и  пути ее решения.   
«Зелёная революция». Неомальтузианство. Корнукопинство.  Демографическая 
проблема. Основные проявления демографической проблемы: «демографический 
взрыв» в развивающихся странах; недопроизводство населения в развитых странах.  
Негативные процессы демографического кризиса. Депопуляция. 

Тема 1.3. 
Глобальная 
экологическая проблема 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

3 

6-7 Глобальная экологическая проблема.   
Основные проявления экологического кризиса: загрязнение воздушного и водного 
бассейнов Земли; глобальные изменения климата; сокращение пахотных угодий и 
ухудшение плодородия почв; обеднение растительного и животного мира и пр.   
Пути решения экологических проблем. Экологическая обстановка в Российской 
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Федерации.  
Тема 1.4.  
Изменения в партийно- 

политических системах 
и государственном 
устройстве 

Содержание учебного материала 2 2 

8-9 Особенности политического развития современного мира.  
Основные модели общественного развития: либерально-демократическая и 
тоталитарная. Движение мира к демократизации. Идейно-политические течения и 
партии.   
Новые социальные массовые движения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа «Мировое сообщество и международные 
отношения в условиях глобализации» 

 
 

Написать реферат, доклад и создать презентацию на одну из предложенных тем: 
1. Проблемы экономической отсталости.  
2. Экономический неоколониализм.  
3. Проблема ресурсов.  
4. Проблемы здоровья и долголетия человека.  
5. Демографическая проблема.  
6. На пути к безъядерному и безопасному миру.  
7. Российская Федерация и международная безопасность.  
8. Энергетическая и сырьевая проблемы. 

2 

 

Раздел 2.  Регионы мира на рубеже XX-XXI вв.   

Тема 2.1. 
Страны Западной 
Европы  на рубеже XX-

XXI вв. 
 

Содержание учебного материала 2 3 

10-11 Характеристика социально-экономического развития (по группам стран): 
ФРГ, Франция, Великобритания, Италия; 
Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Швеция; 
Станы Восточной Европы. 
Центральная ось развития, старопромышленные районы, отсталые аграрные районы 
(юг Италии), районы нового освоения (Северное море). 
Международная экономическая интеграция (ступени европейской интеграции, ЕС). 
Система политического управления. Европарламент.    
Основные направления внутренней и внешней политики стран ЕС. 
Методы осуществления социальной политики. 
Идейно-политические течения  в странах Западной Европы. Неоконсерватизм, 
радикализм, социал-демократия, неолиберализм. 
Идеология современной европейской социал-демократии.  
Массовые движения в политической жизни. 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 2 3 
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США и Канада XX – 

XXI веках 

12-13 США. Характеристика социально-экономического развития. 
Ведущее место США в мировой экономике. 
Крупные ТНК США как «вторая экономика» США. 
«Постадийная специализация». 
Государственный строй. Особенности политической системы. 
Основные направления внешней политики. 
Канада. Государственно-политическое устройство. 
Особенности социально-экономического развития. 
Роль Канады в мировой экономике, основные группы отраслей в международной 
специализации. 

Тема 2.3. 
Латинская Америка   
в конце XX- нач. XXI 
вв. 
 

Содержание учебного материала 2 2 

14-15 Латинская Америка между авторитаризмом и демократией. Авторитарные режимы. 
Опыт модернизации. 
Особенности социально-экономического развития. 
Роль и место в мировой экономике. (Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили) 

Тема 2.4. 
Страны Азии и Африки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 3 

16-17 Модели социально-экономического развития стран Азии и Африки. Колониальный 
тип отраслевой структуры хозяйства стран Африки. 
Монокультурная специализация.  
Нестабильность политических режимов. 
Япония. Государственно-политическое устройство. Особенности социально-

экономического развития. Исключительная втянутость в международные 
экономические связи. 
Новые индустриальные страны  Азиатско-Тихоокеанского региона. Корея, 
Сингапур. Тайвань. 
Индия: страна контрастов. Центры и «коридоры» развития. 
Китай. Особенности государственно-политического устройства. Экономика: 
достижения и проблемы. Экономические зоны: Восточная, Западная, Центральная. 
Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Историко-культурные 
достопримечательности Китая. 
Специфика стран Южной Азии (Пакистан, Индонезия, Филиппины, Таиланд).  

Тема 2.5. 
Страны Ближнего  и 

Содержание учебного материала 2 2 

18-19 Страны-экспортѐры нефти. (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кувейт и др.). 
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Среднего Востока 

 

 

 

ОПЕК. Роль в международной экономической интеграции. 
Особенности политического и социально-экономического развития. Причины 
нестабильности международной обстановки в регионе. Война в Ираке: причины и 
последствия. Исламский мир.   

Тема 2.6. 
Российская Федерация   
на рубеже XX-XXI вв. 
 

Содержание учебного материала 2 3 

20-21 Россия в 90-е годы. Августовский переворот 1991 г. Причины и последствия 
поражения ГКЧП. 
Распад СССР: причины и последствия. 
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, приватизация. 
Установление президентской республики. 
Россия в начале XXI в. Внутриполитическое развитие и административная 
реформа. 
Оформление вертикали власти. 
Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 
Россия и СНГ в системе мировой экономики и международных связей. 
Региональные и глобальные интересы России. Внешнеполитический курс 
Российской федерации в нач. XXI в. Возрождение и укрепление международных 
позиций. Российская наука и культура на рубеже XX- XXI вв. 

Практические занятия   

22-23 Практическое занятие № 1 «Россия в начале XXI века» 2 2 

Практические занятия   

24-25 Практическое занятие № 2 «Современная экономическая, политическая и 
культурная ситуация в России и мире» 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа «Страны Западной Европы  на рубеже XX-XXI 

вв.» 

 
 

Подготовить творческое задание: составление плана проведения двухнедельных каникул в 
зарубежной Европе, посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного 
наследия (один-два варианта маршрутов). 
Составить конспективно-справочную таблицу «Структура машиностроения в крупнейших 
центрах этой отрасли в США». 
Подготовить сообщение о культурно-исторических и архитектурных 
достопримечательностях одного из мегаполисов США. 

2 

 

Раздел 3. Международные организации и их роль в мировом политическом процессе   

Тема 3.1. 
Международные 

Содержание учебного материала 2 3 

26-27 ООН – главное звено в системе регулирования международных отношений. 
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организации, их 
назначение и основные 
направления их 
деятельности 

 

Основные цели и принципы деятельности ООН. Главные органы ООН: Генеральная 
Ассамблея ООН, Совет Безопасности, ЭКОСОС, Международный суд, Секретариат. 
Специализированные учреждения ООН. 
НАТО. Время и цель создания. Расширение НАТО на рубеже XX- XXI вв. 
Проблемы взаимоотношений Россия – НАТО. 
ЕС. Экономическая эффективность ЕС. Сложности политической интеграции ЕС. 
Европарламент, Конституция ЕС. 
ОБСЕ. Основные цели и направления деятельности. 

Тема 3.2. 
Международные 
документы по правам 
человека 

 

Содержание учебного материала 2 3 

28-29 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)  Международный пакт о гражданских 
и политических правах (1966 г.). 
Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических 
правах (1966 г.). 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.). 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953 г.). 
Конвенция о правах ребёнка (1989г.). 

Тема 3.3. 
Система 
международной 
судебной защиты прав 
человека 

Содержание учебного материала 2 2 

30-31 Международные правонарушения. Международные преступления (против мира и 
человечества). Субъекты международных преступлений. 
ООН: Верховный комиссар ООН по правам человека. Верховный комиссар ООН по 
правам беженцев. 
Международный уголовный суд, его полномочия. 
Европейский суд по правам человека. 

Тема 3.4. 
Российская Федерация в 
формировании 
современной 
международно-

правовой системы 

Содержание учебного материала 2 3 

32-33 Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991г.). 
Конституция РФ (1993 г.): 
― основы конституционного строя; 
― федерация, ее субъекты; 
― законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ; 
― правоохранительные органы.   

Практические занятия   

34-35 Практическое занятие № 3 «Конституция РФ (1993г.): основы конституционного 
строя». 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа «Международные организации и 
международные документы в политическом процессе» 
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Написать реферат на тему: «Международные организации и их роль в истории мирового 
сообщества». 
Составить опорную схему-таблицу: «Международные документы по правам человека». 

2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа «Система международной судебной защиты 
прав человека» 

 
 

Подготовьте доклады на темы: 
1. Европейский механизм защиты прав человека 

2. Роль ОБСЕ в обеспечении и защите прав человека в Европе. 
3. Защита прав человека в рамках Европейского Союза. 
4. Европейский Суд по правам человека как основной институт Совета Европы по защите 

прав граждан. 
5. Организация Объединенных Наций: история создания, цели, принципы деятельности. 

Главные органы ООН. 
6. Комитеты и комиссии  ООН по защите прав человека. 
7. Специализированные учреждения ООН: понятие, признаки и взаимоотношения с ООН. 

2 

 

Раздел 4. Политические конфликты  на рубеже XX-XXI вв.   

Тема 4.1. 
Локальные, 
региональные, 
межгосударственные 
конфликты в конце XX 
– начале XXI вв. 

Содержание учебного материала 3 3 

36-38 Сущность политического конфликта. Причины, уровни формирования конфликта. 
Стадии развития политического конфликта. 
Терроризм. Типы и особенности современного терроризма (Д.Ольшанский): 
политический, информационный, экономический, социальный. 
Сохранение на мировой арене полюса силы, различие интересов (США – Европа – 

Россия – Азиатско-Тихоокеанский регион), борьба за сферы влияния, различие в 
политических системах.  
Военно-политические конфликты на рубеже XX-XXI вв.: 
― на территории Западной Европы; войны в Афганистане, Ираке;  
― локальные конфликты в Российской Федерации, военно-политический кризис в 

Чечне. 
Возможные пути решения глобальных политических конфликтов. 
Прекращение гонки вооружений, проведение разоружения и конверсии. 
Установление между народами отношений доверия и добрососедства, партнёрства и 
сотрудничества. 

 Практические занятия 2  

 39-40 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве. 
 3 
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Раздел 5. Наука, культура, религия на рубеже XX-XXI веков   

Тема 5.1. 
Наука и образование в 
современном мире 

 

Содержание учебного материала 2 3 

41-42 Основные направления в развитии современной науки. Новые технологии: 
компьютерные, био-нанотехнологии.  
Глобальные процессы в системе образования. Задачи и прогнозы развития науки и 
образования в РФ 

Тема 5.2. 
Проблемы религии и 
культуры на рубеже 
XX-XXI вв. 

Содержание учебного материала 4 3 

43-46 Мировые религии в современном мире. 
Исламский мир. Рост фундаментализма. 
Основные направления в развитии современной мировой культуры. Модернизм и 
постмодернизм. 
СМИ и массовая культура. 
Развитие национальных культур. Проблема взаимоотношения культур.  
Тенденции развития современного искусства. 

Внеаудиторная самостоятельная работа «Наука, культура, религия на рубеже XX-XXI 

веков» 

  

Написать реферат по теме: «Проблемы религии и культуры на рубеже XX-XXI вв.» 2 2 

47-48 Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО: 58  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  
Оснащение учебного кабинета включает: 
Оборудование учебного кабинета:  

― посадочные места по количеству обучающихся; 
― рабочее место преподавателя, оборудованное ПК 

 

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор/компьютер/ноутбук 

 

Информационные средства обучения: 
1. Электронные учебные издания по основным разделам курса истории. 
2. Электронная база данных разноуровневых тренировочных и проверочных материалов 

для организации фронтальной и индивидуальной работы. 
3. Презентации по разделам курса истории. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основнаялитература: 

1. Артёмов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 16-е изд., стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2020.  

448 с. 
2. Артёмов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2020 – 256 с. 

3. Самыгин С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. – 4-е 
изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2019. – 306 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Дополнительная литература: 

1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник 
для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 21-е изд., 
стер.  М.: Издательский центр «Академия», 2017.  384с. 

2. Зуев М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я. 
Лавренов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 545 с. – Серия: 
Профессиональное образование. 

3. Крамаренко Р.А. История России: учеб.пособие для СПО / Р.А. Крамаренко. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – Серия: Профессиональное 
образование. 
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4. Павленко Н.И. История России 1700 – 1861 гг.: учебник для СПО / Н.И. Павленко, 
И.Л. Андреев, В.А. Федоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

309 с. – Серия: Профессиональное образование. 
5. Федоров А. В. История России 1861 – 1917 гг.: учебник для СПО / В.А. Федоров. – 

5-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 376 с. – Серия: Профессиональное 
образование. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа: 

http://www.istoriia.ru. – Загл. с экрана. 
2. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org. – 

Загл. с экрана. 
3. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим доступа: 

http://intellect-video.com/russian-history/. – Загл. с экрана. 
4. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru. – Загл. с экрана. 

 

 

http://www.istoriia.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://intellect-video.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.juYAJ_EfdXimIam5cI8AGT-B6mtSUgUDNzJ47pTxbFcyKmSUWANET8gBFPb2wAfpF_hvlHVVd-6cliFApWF5EVIm2bJvpcisJCru3oLHMH0.8430effa35f2d33742faa42dd9ed212faf34243f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEeeKLc3dMa-wGD2uSZlVe89YxF3_miOyjh0GAIHXvDwdjdkc7SaBF4w,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICD-U_4YxTZetIfGNrv-80y7pWGz5vO4hLiGPK21o0ipecJ_8ONaYI3YEWSJquMy-eRHnVFoBlFPX&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbXpWNmhwVEtPZ0V1RTM5bHI2cEhmWUF0QnZ0alE2cVVSRTkxRkEwU2d3ZXIxUGMyTTgtT3RmZHF3OVJ4N0lTMlhkSEtEUUwwLTdYM2M4dE5VWVQ0MUNIRXViTm5acVh4Q3hzaFVtaFBnY0p2eXZJeGlvdFBfMCw,&sign=493c421dbc7b807ef911a7a3921dc28c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpuIcNUQfyQCX7-l65uKeqhIcD4rNkFe2Ai8s8foFPMcoy8P0lk5x933TcYsbrR0jFv5RKfSkeWbEpDYyYWMs4JIkKLctdE6h85amw8Wy4ZXeoRnB-TSOxz56NZYMFN1WFQGHQA9p_XrdpLEIirkGP6w,,&l10n=ru&cts=1503233676934&mc=5.8424521354859165
http://intellect-video.com/russian-history/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1519.jytF0puuribQqXwzEWopM4UhgpjtHi7si6KlZ9MHlttbaQFO9THeoXu1TGsHwZHrmmO6Qf2-yf8j2_jSyS9_Hw.201f3678a19d72d84584c60b4d052e33bf56fa0e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW3uI4fznRSw0Nqvpz5JPJOCgbm0y-JpEXw,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxP-0hEoWo9bETJsLLTgtnC2K-6LTFUfC-YCmSaGAKiN1--fTVSm6gNM0qamaz0M7mzu1GhZp7HoUXs6htyFZmEplOsr5CneNtkPMjtAbt6-_Crf65VV4JKObE-wRmqhNJ7i53wW-NtaBdkjlylr6lL26fkMvYOJrYEqsCy6oR4CRl3QooCzn8GVtOQ1SJUeICLHlTiXy1Mri8y3G93BG6tvW_y8P8HYRxHMozJIas9vpKZ27f1ihBRZ_Ruw6_n0-a1TaLCyIoE90&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdEhuWlBiS3Z4anhEMTFfUVlTcWpRU1NybHJpSUtHS2JiYjZPQ3pteUxmNHlOQTh5RENMY05FVHJ5VFdtWnRPU3QxcW1keUFBc0c3ck1odktaaHQ4bG8s&sign=fb60f62af2f49a546c5929ff0dfbb9db&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpGPoDECa-0XXQW7Mo2CIfZBojUdOkiJhI3h11Vfr7_5GAJolpFo4BgLOqUpQeaDto89X2AgY3VWvtGmPO3eJSeCsVa2-tNlTTfG3aKesZbTB532WE213XcRA1Rfll70_B&l10n=ru&cts=1503233881129&mc=5.796270943002949
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного 
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки 
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а 
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачёта по завершению изучения учебной дисциплины. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения:  

― ориентироваться в современной 
экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире; 

― экспертная оценка анализа 
раскрытия проблемы в 
экономической, политической 
и культурной ситуации в 
России и мире; 

― экспертная оценка за 
подготовку и защиты 
реферативных сообщений; 

― наблюдение за выполнение 
работ с картой; 

― экспертная оценка анализа 
выполнения работ по 
материалам исторических 
источников; 

― наблюдение за составлением 
таблиц и схем; 

― дискуссии на основе 
просмотренных фильмов. 

― выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 
проблем. 

Знания:  

― основные направления ключевых регионов 
мира на рубеже XX-XXI вв.; 

― фронтальный опрос по темам; 
― оценка участия в дискуссии 

обсуждения событий 
локальных и региональных 
конфликтов;индивидуальный 
опрос обучающихся по темам; 

― наблюдение за ходом 
выполнения проектного 
задания, 

― оценка анализа устного 
ответа; 

― оценка защиты реферата, 
доклада; 

― оценка за выполнение 
письменных проверочных 
работ проблемного характера; 

― оценка за выполнение 
сравнительного анализа; 

― оценка реферативных 

― сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ- начале XXI в.в.; 

― основные процессы политического и 
экономического развития ведущих регионов 
мира; 

― назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организации и 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. 
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сообщений, презентаций. 
Общие 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), 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. 

 наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы; 

 оценка выполнения заданий 
на практических занятиях. 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 
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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 знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

Личностные результаты: 



 3 

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, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



 4 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часа,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 174 часа;  
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 20  

Тема 1.1 

Описание 

людей: друзей, 
родных и 

близких, коллег 

и т.д. 
(внешность, 

характер, 
личностные 

качества) 

Содержание учебного материала 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лексико-грамматический материал по теме «О себе».  
Основные звуки и интонемы английского языка; основные способы написания слов на основе правил 
правописания.  
Лексико-грамматический материал по теме «Мой лучший друг»  
Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным 
глагольным сказуемым (с инфинитивом).  
Лексико-грамматический материал по теме «Мои одноклассники».  
Простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 
второстепенных членов предложения. Предложения утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в них, безличные предложения. 

3 

Практические занятия 10 

 

1 Изучающее чтение текста «О себе» со словарем. Закрепление основных способов написания слов 
на основе правил правописания.  2 

2 Изучающее чтение текста «Мой лучший друг» со словарем. Выполнение упражнений по 
грамматической теме Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным 
именным и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом) 

2 

3 Изучающее чтение текста «Мои одноклассники» со словарем. Выполнение упражнений по 
грамматической теме Простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения. 

2 

4 Выполнение упражнений по грамматической теме «Предложения утвердительные, 
вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них» 

2 

5 Выполнение упражнений по грамматической теме «Безличные предложения». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Я и другой», «Лицо России».  

Создание портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 
достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тема 1.2 

Межличностные 

отношения дома, 
в учебном 

заведении, на 

работе, в 

деловой поездке 

и т.д. 

Содержание учебного материала   

10 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико.грамматический материал по теме «Моя семья»  
Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite.  
Лексико-грамматический материал по теме «Письмо».  
Интернациональная лексика. Продуктивные способы словообразования.  
Лексико-грамматический материал по теме «Хобби». 
 Модальные глаголы, их эквиваленты.  
Лексико-грамматический материал по теме «Моя квартира, дом». 
 Предложения с оборотом there is/are.  
Лексико-грамматический материал по теме «Мои домашние животные» Сложносочиненные 
предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

1   Изучающее чтение текста «Моя семья со словарем. Выполнение упражнений по теме 
«Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite»  2 

2 Изучающее чтение текста «Письмо» со словарем.  Выполнение упражнений на закрепление 
грамматического материала «Интернациональная лексика. Продуктивные способы 
словообразования» 

2 

3 Изучающее чтение текста «Хобби» со словарем. Выполнение упражнений на закрепление 
грамматического материала по теме «Модальные глаголы, их эквиваленты» 

2 

4 Изучающее чтение текста «Моя квартира, дом» со словарем. Выполнение упражнений на 
закрепление грамматического материала по теме «Предложения с оборотом there is/are.» 

2 

5 Изучающее чтение текста «Мои домашние животные» со словарем. Выполнение упражнений 
на закрепление грамматического материала по теме «Сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Мы в ответе за тех, кого приручаем». Создание портфолио или учебно-контрольный 
файл обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося. 

1 

 

Раздел 2. 
Социально-бытовая, социально-культурная, художественно-эстетическая, учебно-трудовая, 
профессиональная сферы общения. 

 

154 
 

 

Тема 2.1 

Повседневная 

жизнь условия 

жизни, учебный 

день, рабочий 

день, выходной 

день 

Содержание учебного материала 8  

 Лексико-грамматический материал по теме «Мой рабочий день».  
Имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. Лексико-грамматический 
материал по теме «Мой выходной». Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Лексико-

грамматический материал по теме «Моя повседневная жизнь». Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Лексико-грамматический материал по теме «Выходной 
моей мечты». Употребление существительных без артикля. 

3 



8 

Практические занятия 8 

 

1 Изучающее чтение текста «Мой рабочий день» со словарем. Выполнение упражнений на 
закрепление грамматического материала «Имя существительное: его основные функции в 
предложении; имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а 
также исключения».  

2 

2 Изучающее чтение текста «Мой выходной» со словарем. Выполнение упражнений на 
закрепление грамматического материала по теме «Артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой»  

        2 

3 Изучающее чтение текста «Моя повседневная жизнь» со словарем. Выполнение упражнений 
грамматического материала по теме «Основные случаи употребления определенного и 
неопределенного артикля»  

2 

4 Изучающее чтение текста «Выходной моей мечты» со словарем. Выполнение упражнений на 
закрепление грамматического материала по теме «Употребление существительных без 
артикля».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «День, который я не забуду никогда» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося 

1 

Тема 2.2  

Здоровье, спорт,  
правила 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 8  

 Лексико-грамматический материал по теме «Спорт».  
 Глагол, понятие глагола-связки. 
Лексико-грамматический материал по теме «Здоровый образ жизни»  
 Лексико-грамматический материал по теме «Вредные привычки».  
Лексико-грамматический материал по теме «Спорт в России и Великобритании». Система 
модальности. 
Образование и употребление глаголов в Past Simple/Indefinite 

2 

Практические занятия 8  

1 Изучающее чтение текста «Спорт» со словарем. Выполнение упражнений на закрепление 
грамматического материала по теме. 

2 

 

2 Зачет   

3 Изучающее чтение текста «Здоровый образ жизни» со словарем. Выполнение упражнений на 
закрепление грамматического материала по теме «Система модальности». 

2 

4 Изучающее чтение текста «Вредные привычки» со словарем. Выполнение упражнений 
грамматического материала по теме «Образование и употребление глаголов в Past 
Simple/Indefinite». 

2 

5 Изучающее чтение текста со словарем. Выполнение упражнений по закреплению 
грамматического материала по теме «Образование и употребление глаголов в Past 
Simple/Indefinite» 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков» 

Создание портфолио или учебно-контрольного файла обучающегося. 

1 

 

Тема 2.3 

Город, 
инфраструктура. 
Деревня. Карты, 

маршруты. 
Транспорт 

Содержание учебного материала 8  

 Лексико-грамматический материал по теме «Мой родной город» 

Глагол, образование и употребление глаголов в Present, Past, Future, Simple/Indefinite 

Лексико-грамматический материал по теме «Москва – столица России» 

Лексико-грамматический материал по теме «Путешествие по железной дороге» 

Лексико-грамматический материал по теме «Путешествие авиатранспортом» 

3 

Практические занятия 8 

 

 

1 Изучающее чтение текста «Мой родной город» словарем. Выполнение упражнений по 
закреплению грамматического материала по теме «Глагол, образование и употребление 
глаголов в Present, Past, Future, Simple/Indefinite».. 

2 

2 Изучающее чтение текста «Москва – столица России» 

 словарем. Выполнение упражнений по закреплению грамматического материала по теме 
«Глагол, образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite»  

2 

3 Изучающее чтение текста «Путешествие по железной дороге» словарем. Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического материала по теме «Глагол, образование и 
употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite» 

2 

    4 Изучающее чтение текста «Путешествие авиатранспортом» со словарем 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка проекта «Маршрут гостей компании по Омску во время делового визита» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет 

1 

Тема 2.4.  
Досуг (кино, 

театр, книги, и 

др.) 

Содержание учебного материала 8  

Лексико-грамматический материал по теме «В кино».   
Глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive 

Лексико-грамматический материал по теме «Живопись» 

Лексико-грамматический материал по теме «Музыка»   
Глагол, образование и употребление глаголов в Present Perfect 
Глагол, образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем. Лексико-грамматический материал по теме «В театре» 

3 

Практические занятия 8  

1 Изучающее чтение текста «В кино» со словарем. Выполнение упражнений по закреплению 
грамматического материала по теме «Глагол, образование и употребление глаголов в Present 
Continuous/Progressive»  

2 
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2 Практическое занятие: Изучающее чтение текста «Живопись» со словарем. Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического материала по теме «Глагол, образование и 
употребление глаголов в Present Perfect;»  

2 

3 Изучающее чтение текста «Музыка» со словарем. Выполнение упражнений по закреплению 
грамматического материала по теме «Глагол, образование и употребление глаголов в Present 
Simple/Indefinite для выражения действий в будущем»  

2 

4 Изучающее чтение текста «В театре» со словарем.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка и проведение экскурсия «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, портфель 
достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

1 

Тема 2.5. 

Новости, 
средства 

массовой 

информации 

Содержание учебного материала 6  

Лексико-грамматический материал по теме «СМИ».    
Глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive 

Лексико-грамматический материал по теме «Телевизионные передачи» 

Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные. 
Лексико-грамматический материал по теме «Лексика, используемая в СМИ» 

Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why. 

Лексико-грамматический материал по теме «Изучающее чтение газетных статей со словарем».   
Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

2 

Практические занятия 6  

1 Изучающее чтение текста «СМИ» со словарем. Выполнение упражнений по закреплению 
грамматического материала по теме «Глагол, образование и употребление глаголов в Present 
Continuous/Progressive». 

2 

 

 

2 Зачет    

3 Изучающее чтение текста «Телевизионные передачи» 

 со словарем. Выполнение упражнений по закреплению грамматического материала по теме 

«Местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 
притяжательные, вопросительные, объектные» 

2 

4 Введение и закрепление по закрепление лексики, используемой в СМИ.  Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического материала по теме «Сложноподчиненные 
предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why» Изучающее чтение газетных 
статей со словарем. Выполнение упражнений по закреплению грамматического материала по 
теме «Неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Средства массовой информации: за и против». 
 «Реклама компании на телевидении, газетах и журналах» 

1 
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Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, портфель 
достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

Тема 2.6. 

Природа и 

человек (климат, 
погода, 

экология) 
Воспитание 

экологической 

культуры 

Содержание учебного материала 8  

Лексико-грамматический материал по теме «Погода и времена года». 
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, а также исключения 

Лексико-грамматический материал по теме «Климат России» 

Наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия. 
Лексико-грамматический материал по теме «Защита окружающей среды» 

Производные от some, any, every. 
Лексико-грамматический материал по теме «Чтение газетных и журнальных статей на экологическую 
тему со словарем. Глагол, образование и употребление глаголов в Present Perfect. 

3 

Практические занятия 8 

 

1 Изучающее чтение текста «Погода и времена года» со словарем.  Выполнение упражнений по 
закреплению грамматического материала по теме «Имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу, а также исключения»  

2 

2 Изучающее чтение текста «Климат России» со словарем.  Выполнение упражнений по 
закреплению грамматического материала по теме «Наречия в сравнительной и превосходной 
степени, неопределенные наречия»  

2 

3 Изучающее чтение текста «Защита окружающей среды» со словарем.  Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического материала по теме «Производные от some, any, 
every»  

2 

4 Чтение газетных и журнальных статей на экологическую тему со словарем. Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического материала по теме «Глагол, образование и 
употребление глаголов в Present Perfect».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение конкурса эссе «У природы нет плохой погоды», «Зеленые таланты», «Планета 
будущего». Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет 

1 

Тема 2.7. 

Образование 

(система 

образования в 

России, англо- 

говорящих 

странах), 
непрерывное 

образование, 

Содержание учебного материала 8  

Лексико-грамматический материал по теме «Система образования в России». 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их 
функций. 
Лексико-грамматический материал по теме «Система образования в Великобритании» 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive 

Лексико-грамматический материал по теме «Система образования в США» 

Инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. 
Лексико-грамматический материал по теме «Мой колледж» 

2 
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языковое 

образование, 
значение 

иностранного 

языка в 

современном 

мире. 
, 

Практические занятия 8 

 

1 Изучающее чтение текста «Система образования в России» со словарем.  Грамматический 
материал по теме «Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без 
обязательного различения их функций» Выполнение упражнений 

2 

2 Изучающее чтение текста Система образования в Великобритании» со словарем.  
Грамматический материал по теме «. Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 
Indefinite Passive» Выполнение упражнений 

2 

3 Изучающее чтение текста «Система образования в США» со словарем.  Грамматический 
материал по теме «Инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном языке» Выполнение упражнений 

2 

4 Изучающее чтение текста «Мой колледж» со словарем. Составление сопоставительной таблицы 
«Системы образования».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Иностранный язык в современном мире» 

Разработка и проведение экскурсии «Мой колледж» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

1 

Тема 2.8. 

Среднее 

профессиональное 
образование: 

вчера, сегодня, 
завтра 

Содержание учебного материала  8  

Лексико-грамматический материал по теме «Старейший колледжи Великобритании». 
Лексико-грамматический материал по теме «Система СПО в России». 
Лексико-грамматический материал по теме «Старейшие колледжи США». 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их функций. 

2 

Практические занятия 8 

 

1 Изучающее чтение текста «Старейший колледжи Великобритании» со словарем. 2 

2 Изучающее чтение текста «Система СПО в России» со словарем.  2 

3 Изучающее чтение текста «Старейшие колледжи США» со словарем.  2 

4 Выполнение упражнений по закреплению грамматического материала по теме «Признаки и 
значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функций».. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «История развития профессионального образования в России» 

«Профессиональное образование за рубежом» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, портфель   
достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

1 

Тема 2.9. Содержание учебного материала 8  
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Культурные и 

национальные 

традиции, 
краеведение, 

обычаи и 

праздники 

Лексико-грамматический материал по теме «Праздники России» 

Предложения со сложным дополнением, предложения с союзами neither…nor, either…or 
Лексико-грамматический материал по теме «Праздники США». 
Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous 

Лексико-грамматический материал по теме «Традиции и обычаи Великобритании» 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.  
Лексико-грамматический материал по теме «Традиции народов России». 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

3 

Практические занятия 8  

1 Изучающее чтение текста «Праздники России» со словарем.  Выполнение упражнений по 
закреплению  грамматического материала по теме «Предложения со сложным дополнением, 
предложения с союзами neither…nor, either…or»  

2 

2 Изучающее чтение текста «Праздники США» со словарем. Выполнение упражнений по 
закреплению  грамматического материала по теме  «Дифференциальные признаки глаголов в 
Past Perfect, Past Continuous»  

2 

3 Зачет   

4 Изучающее чтение текста «Традиции и обычаи Великобритании» со словарем. Выполнение 
упражнений по закреплению  грамматического материала по теме «Глаголы в страдательном 
залоге, преимущественно в Indefinite Passive» 

2 

5 Изучающее чтение текста «Традиции народов России» со словарем. Выполнение упражнений 
по закреплению  грамматического материала по теме «Признаки инфинитива и инфинитивных 
оборотов и способы передачи их значений на родном языке». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка проекта «Праздники России» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

1 

Тема 2.10. 

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 
профессиональ- 

ные навыки и 

умения) 

Содержание учебного материала 8  

Лексико-грамматический материал по теме «Английский образ жизни». 
Лексико-грамматический материал по теме «Американский образ жизни» 

Лексико-грамматический материал по теме «Чтение газетных и журнальных статей на тему 
общественной жизни в англоязычных странах со словарем» 

Согласование времен. Глаголы в страдательном залоге. 

2 

Практические занятия 8  

1 Изучающее чтение текста «Английский образ жизни» со словарем.   2 

2 Изучающее чтение текста «Американский образ жизни» со словарем.   2 

3 Чтение газетных и журнальных статей на тему общественной жизни в англоязычных странах со 
словарем. 

2 
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4 Выполнение упражнений по закреплению грамматического материала по теме «Согласование 
времен. Глаголы в страдательном залоге».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени» 

Создание портфолио обучающегося или учебно-контрольного файла: рабочий портфель, портфель 
достижений, портфель-отчет 

1 

Тема 2.11 

Научно- 

технический 

прогресс 

Содержание учебного материала 8  

Лексико-грамматический материал по теме «Устройство компьютера». 
Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of 

French. 

Лексико-грамматический материал по теме «Интернет». 
Предложения с союзами neither…nor, either…or 
Лексико-грамматический материал по теме «21 век – век новых технологий». 
Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
Лексико-грамматический материал по теме «Чтение газетных и журнальных статей на тему науки и 
технического прогресса». Дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past. 

3 

Практические занятия 8 

 

1 Изучающее чтение текста «Устройство компьютера» со словарем. Выполнение упражнений по 
закреплению грамматического материала по теме «Сложноподчиненные предложения с 
придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French». Выполнение упражнений 
по закреплению грамматического материала по теме «Дифференциальные признаки глаголов в 
Future in the Past» 

2 

2 Изучающее чтение текста «Интернет» со словарем. Выполнение упражнений по закреплению 
грамматического материала по теме «Предложения с союзами neither…nor, either…or.»  

2 

3 Изучающее чтение текста «Бил Гейтс» со словарем. Выполнение упражнений по закреплению 
грамматического материала.  

2 

4 Практическое занятие:  Изучающее чтение текста «21 век – век новых технологий со словарем. 
Чтение газетных и журнальных статей на тему науки и технического прогресса Выполнение 
упражнений по закреплению грамматического материала по теме «Предложения со сложным 
дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, 
till, until, (as) though;»  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Как изменилась жизнь людей с появлением новых технологий», «От науки к 
бизнесу». 
Создание портфолио обучающегося или учебно-контрольного файла: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

 

1 
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Тема 2.12 

Профессии, 
траектории 

карьеры, 
профессиональн 

ый рост 

Содержание учебного материала 6   

Лексико-грамматический материал по теме «Карьера». 
Лексико-грамматический материал по теме «Профессии в строительстве» 

Лексико-грамматический материал по теме «Чтение газетных и журнальных статей на тему 
становления деловой молодежи». 
Глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect 
Continuous, неличных форм глагола. 

3 

Практические занятия 6 

 

1 Изучающее чтение текста «Карьера» со словарем.  2 

2 Изучающее чтение текста «Профессии в информационном обеспечении градостроительного 
кадастра» со словарем  

2 

3 Изучающее чтение газетных и журнальных статей на тему становления деловой молодежи со 
словарем.  Выполнение упражнений на закрепление грамматического материала по теме 
«Глаголы в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect 
Continuous, неличных форм глагола». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом». Создание портфолио или учебно-

контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-отчет 

1 

Тема 2.13 

Отдых, 
каникулы, 

отпуск, туризм – 

внутренний и 

внешний. 

Содержание учебного материала 8  

Лексико-грамматический материал по теме «Поездка в Великобританию». 
Лексико-грамматический материал по теме «Достопримечательности США». 
Лексико-грамматический материал по теме «Замечательные места России» 

Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would doEnglish, instead of 

French. Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here. Сложноподчиненные 
предложения с союзами for, as, till, until, (as) though». 

2 

Практические занятия 8 

 

1 Изучающее чтение текста «Поездка в Великобританию» со словарем. 2 

2 Зачет   

3 Изучающее чтение текста «Достопримечательности США» со словарем. 2 

4 Изучающее чтение текста «Замечательные места России» со словарем. 2 

5 Выполнение упражнений на закрепление грамматического материала по теме 
«Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would doEnglish, 

instead of French. Предложения со сложным дополнением типа I want you to come here. 

Сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though».. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка проекта «Тур пакет», «Незнакомая Россия» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

2 



16 

Тема 2.14 

Искусство и 

развлечения 

Содержание учебного материала  10  

Лексико-грамматический материал по теме «В музее», «В галерее искусств», «Чтение газетных и 
журнальных статей об известных деятелях искусств». 
Страдательный  залог: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple, Passive, Present Perfect 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. Неличные формы глагола. 

3 

Практические занятия 10 

 

1  Изучающее чтение текста «В музее» со словарем 2 

2 Изучающее чтение текста «В галерее искусств» со словарем 2 

3 Изучающее чтение газетных и журнальных статей об известных деятелях искусств   со словарем. 2 

4 Выполнение упражнений по закреплению  грамматического материала по теме «Страдательный  

залог: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple, Passive, Present Perfect Passive, Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive. Неличные формы глагола». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка и проведение экскурсии по музею своего учебного учреждения или музея города. 
Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, портфель 
достижений, портфель-отчет 

2 

Тема 2.15 

Государственное 

устройство, 
правовые 

институты 

Содержание учебного материала 

Лексико-грамматический материал по теме «Государственное устройство России». 
Лексико-грамматический материал по теме «Государственное устройство Великобритании». 
Лексико-грамматический материал по теме «Государственное устройство США». 
Лексико-грамматический материал по теме «Чтение газетных и журнальных статей на тему работы 
органов власти в разных странах». 

8 

 

 

2 

Практические занятия 8 

 

1 Изучающее чтение текста  «Государственное устройство России»со словарем. 2 

2 Изучающее чтение текста «Государственное устройство Великобритании»  со словарем. 2 

3 Изучающее чтение текста «Государственное устройство США» со словарем. 2 

4 Изучающее чтение газетных и журнальных статей на тему работы органов власти в разных 
странах   со словарем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «День самоуправления в колледже. Создание портфолио или учебно-контрольный 
файла обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-отчет, календарь 
самонаблюдения 

        2 

Тема  2.16 Содержание учебного материала  8  
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Градостроительный 
кадастр как 

многофункциональ
ный инструмент 

совершенствования 
управление 

городом. 

Лексико-грамматический материал по теме «Что такое градостроительный кадастр?». 
Лексико-грамматический материал по теме «Главные преимущества наличия градостроительного 
кадастра». 
Лексико-грамматический материал по теме «Ключевые факторы успешного исполнения 
градостроительного кадастра». 
Лексико-грамматический материал по теме «Свободная собственность».  

2 

Практические занятия 8 

 

1 Изучающее чтение текста «Что такое градостроительный кадастр?» со словарем. 2 

2 Индивидуальный письменный перевод текста «Главные преимущества наличия 
градостроительного кадастра.» со словарем. 

2 

3 Изучающее чтение текста «Ключевые факторы успешного исполнения градостроительного 
кадастра» со словарем. 

2 

4 Индивидуальный письменный перевод текста «Свободная собственность» со словарем. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Что такое градостроительный кадастр?» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет 

2 

Тема 2.17  
Роль государства в  

развитии 
градостроительног

о кадастра 

Содержание учебного материала 10  

Лексико-грамматический материал по теме «Свободная собственность». 
Лексико-грамматический материал по теме «Необходимость в официальном определении статуса 
недвижимости» 

Лексико-грамматический материал по теме «Особые подходы, связанные с собственностью» 

Лексико-грамматический материал по теме «Рамки действия суверенного права» 

2 

Практические занятия 10 

 

1 Индивидуальный письменный перевод текста «Свободная собственность» со словарем. 2 

2 Зачет 2 

3 Индивидуальный письменный перевод текста «Необходимость в официальном определении 
статуса недвижимости» со словарем. 

2 

4 Индивидуальный письменный перевод текста «Особые подходы, связанные с собственностью» 
со словарем.  

2 

5 Индивидуальный письменный перевод текста «Рамки действия суверенного права». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов на тему «Суверенное право» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет 

2 

Тема 2.18 Содержание учебного материала 10  
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Развитие 
градостроительног

о кадастра 

Лексико-грамматический материал по теме «Планирование городов». 
Лексико-грамматический материал по теме «Конфигурация и расположение городских площадок и 
направление основных радиальных и кольцевых авеню и бульваров». 
Лексико-грамматический материал по теме «Расположение и строительство авеню и бульваров». 
Лексико-грамматический материал по теме «Открытые пространства, парки и зоны отдыха». 

2 

Практические занятия 10 

 

1 Индивидуальный письменный перевод текста «Планирование городов» со словарем. 2 

2 Инсценировка диалогов по теме «Конфигурация и расположение городских площадок и 
направление основных радиальных и кольцевых авеню и бульваров». 

2 

3 Индивидуальный письменный перевод текста «Расположение и строительство авеню и 
бульваров» со словарем.  

2 

4 Инсценировка диалогов по теме «Открытые пространства, парки и зоны отдыха». 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов на тему «Планирование городов». Создание портфолио или учебно-

контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, портфель достижений, портфель-отчет 

2 

Тема 2.19 

Юридическое 
регулирование 

рынка 
недвижимости 

 

Содержание учебного материала 8  

Лексико-грамматический материал по теме «Описание процесса планирования в законах». 
Лексико-грамматический материал по теме «Развитие городов в США и Западных странах». 
Лексико-грамматический материал по теме «Сравнение законов Российской Федерации». 

2 

Практические занятия 6 

 

1 Индивидуальный письменный перевод текста «Описание процесса планирования в законах» со 
словарем. 

2 

2 Инсценировка диалогов по теме «Развитие городов в США и Западных странах». 2 

3 Индивидуальный письменный перевод текста «Сравнение законов Российской Федерации» 2 

4 Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание рефератов на тему «Планирование городов» 

Создание портфолио или учебно-контрольный файла обучающегося: рабочий портфель, 
портфель достижений, портфель-отчет 

2 

Самостоятельная работа  28  

                                                                                                                                                                                                                                               

Всего  
202 

 

                                                                           



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.03. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Иностранного языка»; 

Оборудование учебного кабинета: 
Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 
- организации рабочего места преподавателя; 
- организации рабочих мест обучающихся; 
- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 
- для организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения: 
- видеомагнитофон 

- телевизор 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, 
диапозитивов 

- интерактивная доска 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- колонки. 

В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, другими техническими 
средствами, должен быть представлен полный комплект технической документации, 
включая паспорт на техническое средство и инструкцию по технике безопасности. 

В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств обучения в 
виде учебных книг для курса иностранного языка по программе учебного заведения: 

 учебники (по количеству обучающихся в группе); 
 словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе), 

o комплект методической литературы для преподавателя:  
o методический журнал "Иностранные языки в школе", 
o специальная методическая литература,  
o литература по психологии,  
o программа обучения иностранному языку,  
o справочная литература лингвистического характера,  
o образовательный стандарт по иностранным языкам, 
o паспорт кабинета. 

 каталог учебного оборудования, которым оснащен кабинет,  
o картотеки справочной литературы, методической литературы для преподавателя, 

для обучающихся,  
o картотека средств обучения, систематизированных по учебным группам, по темам,  
o картотека подготовки преподавателя к учебному занятию,  
o тематическая картотека, содержащая индивидуальные, групповые задания для 

обучающихся. 
 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основная литература 

1. Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян.  – Ростов-н/Д: Феникс, 2019.- 

318, [1] с. 
2. Миловидов В.А. Ускоренный курс современного английского языка для 

начинающих / Виктор Миловидов. – 8-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2020.- 448 с.:  ил. 
      3.  Безкоровайная Г.Т.  Planet of English: учебник английского языка для учреждений 

СПО/ Г.Т. Безкоровайная,     Н.И.Соколова, Е.А. Койранская, Г.В.Лаврик. - 4-е изд., 
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 256с.:ил. 

      4.  Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей:учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования       /А.П.Голубев, А.П.Коржавый, И.Б.Смирнова. 
– 6-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 208 с. 

Дополнительная литература 

5.Агабекян И.П. Английский язык /И.П.Агабекян.  – Ростов-н/Д: Феникс, 2010.- 318, 

[1] с. 
6.Луговая А.Л. Английский язык для строительных специальностей СПУЗ. -  

М.:Высшая школа, 2006 . – 116 с. 
7. Англо-русский и русско-английские словари,  технический словарь. 
8.  Айзенкоп С.М. Научно-технический перевод. Английский язык. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2002. -352 с. 
9.  Методические указания для обучающихся «Самостоятельная работа обучающихся 

по написанию реферата, сочинения, эссе на английском языке» 

10.  Карпова Т.А. Английский язык для колледжей: Учебное пособие. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. – 320 с. 

11.  Веселовская Н.Г. Английский язык для специальностей «Землеустройство» и 
«Земельный кадастр». М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 208 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения   
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. 
должен знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) 
и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности.   
  

  

  

Текущий контроль:  
практические занятия;  
самостоятельная работа  
  

Рубежный контроль: 
практические занятия;  
контрольная работа  
  

Итоговый 
 (завершающий) 
контроль: 
дифференцированный 
зачет   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

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.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 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

ЛР 3 
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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 

 



 6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Научно-методические  основы формирования физической культуры личности 20  

Тема 1.1.  
Общекультурное и 
социальное значение 
физической культуры. 
Здоровый образ жизни.  
 

Содержание учебного материала 

2 2 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое 
воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность 
и ценности физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на 
достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в 
системе среднего профессионального образования. 
Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 
физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 
Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, 
утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 
функциональные возможности человека, умственную и физическую 
работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Тема 1.2.  
Здоровый образ жизни.  
 

Содержание учебного материала 

18 3 

 Основы здорового образа и стиля жизни.  
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 
Совокупность факторов, определяющих  состояние здоровья. Роль регулярных 
занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. 
Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, 
её влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной 
активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека 
и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа 
жизни человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их 
влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 
возникающих в процессе профессиональной деятельности,  средствами физического 
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воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического 
воспитания. 
Тематика практических занятий   

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.  
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию  осанки. 
5. Выполнение комплексов  упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в 
грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для 
укрепления мышц брюшного пресса.  
9. Проведение студентами самостоятельно  подготовленных комплексов 
упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений 
работы органов и систем организма.   

 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 144 

3 Тема 2.1.  
Лёгкая атлетика. 

Содержание учебного материала 

36 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, 
на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной 
ходьбы. Прыжки в длину. 
Тематика практических занятий 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники  двигательных действий.   
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой.  
3. На каждом занятии  планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей:  
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.  
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала -  
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Общая физическая 
подготовка 

Теоретические сведения. Физические качества и способности  человека и основы 
методики их  воспитания. Средства, методы, принципы воспитания  быстроты, силы, 
выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика 
развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии физических 
качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности 
физической  и  функциональной подготовленности.  
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, 
комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
Подвижные игры. 
Тематика практических занятий 

12 

1. Выполнение  построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в 
парах, с предметами.  
2. Подвижные игры различной интенсивности. 

Тема 2.3. 
Спортивные игры.  
 

Содержание учебного материала 

- 3 

Баскетбол  
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 
уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в 
движении. Тактика игры в  нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 
мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в 
баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.  
Волейбол.  
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, 
нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.  Передачи мяча.  
Нападающие удары.  Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 
Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные 
действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. 
Взаимодействие игроков. Учебная игра.  
Футбол.  
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, 
головой. Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой.  Удары по воротам. 
Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в 
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нападении (индивидуальные,  групповые, командные действия).  Техника и тактика 
игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Гандбол.  
Техника нападения. Перемещения и остановки  игроков. Владение мячом: ловля, 
передача, ведение, броски. Техника защиты.  Стойка защитника,  перемещения, 
противодействия владению мячом (блокирование игрока, блокирование мяча, 
выбивание). Техника игры вратаря: стойка, техника защиты, техника нападения. 
Тактика нападения: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика 
защиты: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика игры вратаря. 
Учебная игра.  
Бадминтон. 
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения  по площадке, 
жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки,  удары 
снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева.  Подачи в бадминтоне: снизу 
и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности тактических 
действий  спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде. Защитные, 
контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика парных встреч: 
подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.  
Настольный теннис.  
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная 
хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы: 
подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, 
стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. 
Двусторонняя игра. 
Тематика практических занятий 

36 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники  двигательных действий, технико-тактических приёмов 
игры.   
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой.  
3. На каждом занятии  планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей:  
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-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.   
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.   
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.   
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние 
игры на счёт. 
5. После изучение техники отдельного элемента  проводится  выполнение 
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры.   
6. В процессе занятий по спортивным играм  каждым студентом проводится 
самостоятельная  разработка и проведение  занятия или фрагмента занятия по 
изучаемым  спортивным играм.  
 

Тема 2.4. 
Аэробика (девушки) 
 

Содержание учебного материала 

- 
3 

Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с 
движениями руками 

Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-

аэробики, различные положения и виды платформ. Основные исходные положения. 
Движения ногами и руками в различных видах степ-аэробики.  
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол-

аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности.  
Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, 
основные средства, виды упражнений.  
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды 
упражнений.  
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика 
стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание.  
Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зиг-заг", 
"сложения", "блок-метод". 
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы 
развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 
Тематика практических занятий 30 



 11 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники  выполнения отдельных элементов и их комбинаций 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой.  
3. На каждом занятии  планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей:   
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.   
-воспитание координации движений в процессе занятий. 
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация  аэробики  различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности.  
5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 
(видам) аэробики.  

Тема 2.4. 
Атлетическая  
гимнастика (юноши) 
 (одна из двух тем) 

Содержание учебного материала 

- 

3 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 
решаемых задач. 
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 
подготовки к службе в армии.  
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы.  
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами.  Упражнения 
с собственным весом.  Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 
нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества 
повторений.  
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных 
групп. Круговая тренировка.  Акцентированное  развитие гибкости в процессе 
занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и 
их сочетаний 

Тематика практических занятий 

30 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на 
тренажёрах, с отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой.  
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3. На каждом занятии  планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической 
гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 
 - воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей  в процессе занятий атлетической 
гимнастикой; 
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений.  
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 
(видам) аэробики.  

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 30  

Тема 3.1. 
Сущность и  содержание 
ППФП в достижении 
высоких профессиональных 
результатов 

 

Содержание учебного материала 

- 

3 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. 
Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 
профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы, 
определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные 
спецификой труда. Анализ профессиограммы. 
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых 
двигательных умений и навыков. 
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых физических 
и психических свойств и качеств. 
Средства, методы и методики формирования устойчивости к профессиональным 
заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 
эффективности ППФП. 
Тематика практических занятий 

30 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных  действий. 
2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 
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физической культуры в режиме дня специалиста. 
4. Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.  
5.Специальные упражнения для развития основных мышечных групп. 

Самостоятельная работа обучающихся   172  

Промежуточная аттестация:    дифференцированный зачет 8  

Всего: 344  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Спортивный комплекс 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 
1. Физическая культура [Текст] : учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. 

Палтиевич, Г.И. Погадаев - М. : Издательский центр "Академия", 2020. - 176. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241-7; 

2. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. Проф. Образования / 
А.А. Бишаева – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 234с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н. 

Гелецкая. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-

5-7638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522; 

2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва :КноРус, 
2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506; 

3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва 
:КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488. 

 

Интернет ресурсы: 
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru; 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 
http://www.mossport.ru. 

 

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Роль физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 
Основы здорового образа жизни; 
 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
 

 

 

 

 

 

Промежуточная 
аттестация 

в форме 
дифференцированного 
зачета. 
Экспертная оценка 
усвоения теоретических 
знаний в процессе:  
-письменных/ устных 
ответов,  
-тестирования  
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
Применять рациональные 
приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

 

Оценка уровня развития 
физических качеств 
занимающихся наиболее 
целесообразно проводить 
по приросту к исходным 
показателям.   
Для этого организуется 
тестирование в 
контрольных точках:  
на входе – начало 
учебного года, семестра; 
на выходе – в конце 
учебного года, семестра, 
освоения темы программы. 
Тесты по ППФП 
разрабатываются 
применительно к 
укрупнённой группе 
специальностей/профессий 

 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающихся в 
процессе освоения 
образовательной 
программы: 

- на практических 
занятиях;   
- при ведении календаря 
самонаблюдения; 
- при проведении 
подготовленных 
студентом фрагментов 
занятий (занятий) с 
обоснованием 
целесообразности 
использования средств 
физической культуры, 
режимов нагрузки и 
отдыха; 
- при тестировании в 
контрольных точках. 
Лёгкая атлетика.  
Экспертная оценка: 
- техники выполнения 
двигательных действий 
(проводится в ходе  
бега на короткие,  
средние, длинные 
дистанции; 
прыжков в длину); 
 -самостоятельного 
проведения студентом 
фрагмента занятия с 
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решением задачи по 
развитию физического 
качества средствами 
лёгкой атлетики.  
Спортивные игры. 
Экспертная оценка: 
- техники базовых 
элементов,  
-техники спортивных игр 
(броски в кольцо, удары 
по воротам, подачи, 
передачи, 
жонглированиие), 
-технико-тактических 
действий студентов в 
ходе проведения 
контрольных 
соревнований по 
спортивным играм, 
-выполнения студентом 
функций судьи, 
-самостоятельного 
проведения  студентом 
фрагмента занятия с 
решением задачи по 
развитию физического 
качества средствами 
спортивных игр. 
Общая физическая 
подготовка 

Экспертная оценка: 
- техники выполнения 
упражнений для развития 
основных мышечных 
групп и развития 
физических качеств; 
-самостоятельного 
проведения фрагмента 
занятия или занятия  
ППФП  с элементами 
гимнастики; 
-техники выполнения 
упражнений на 
тренажёрах, комплексов 
с отягощениями, с 
самоотягощениями;  
-самостоятельного 
проведения фрагмента 
занятия или занятия  
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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. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   

 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в цикл 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. 
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 
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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. 

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  
Код личностных 

результатов  
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(дескрипторы) 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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
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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  72  час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

практических (лабораторных) работ  8   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:  

      Теоретические 40 

      Практические занятия 8 

      Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ЕН.01 Математика  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание: 2  

Введение в дисциплину, её роль и место в процессе освоения основной 
профессиональной образовательной программы. Связь с другими дисциплинами. 

1 

Раздел 1   Основы линейной алгебры 12  

Тема 1.1.Матрицы и 
определители 

 Содержание: 6  

Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства. 2 2 

Определители второго и третьего порядка, вычисление определителей. 2 2 

 Практические занятия: 2  

Операции над матрицами. 2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение ИДЗ по теме, работа с конспектом, решение 
практикоориентированных задач. 

2 2 

Тема1.2.Системы 
линейных уравнений 

 Содержание: 6  

Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель системы n 
линейных уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для решения квадратной 
системы линейных уравнений. Теорема Крамера.  

2 2 

Метод исключение неизвестных – метод Гаусса. 2 2 

 Практические занятия:  2  

Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера  и методом Гаусса. 2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение ИДЗ по теме, работа с конспектом, решение 
практикоориентированных задач. 

2 2 

Раздел 2  Элементы аналитической геометрии 8  

Тема 2.1 Прямая на 
плоскости 

 Содержание: 4  

Общее уравнение прямой на плоскости Уравнения прямой линии на плоскости 2 2 

Методика составления уравнения прямой по точке и направляющему вектору, по 
двум точкам, по точке и вектору нормали, по точке и уравнению параллельной 
прямой, по точке и угловому коэффициенту. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

По заданию преподавателя составить уравнение прямой на плоскости 

2  

Тема 2.2 Кривые второго 
порядка 

 Содержание 4  

Понятие кривой второго порядка.  2 2 

Окружность: определение, каноническое уравнение, свойства. Эллипс: каноническое 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

уравнение, свойства, координаты вершин и фокусов по каноническому уравнению. 
Гипербола: определение, каноническое уравнение, свойства, координаты вершин и 
фокусов по каноническому уравнению, асимптоты и их уравнения. Парабола: 
определение, каноническое уравнение, свойства, координаты фокуса и уравнение 
директрисы по каноническому уравнению. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Создание презентации «Кривые второго порядка» 

2 3 

Раздел 3  Элементы математического анализа 28  

Тема 3.1 Функция. 
Предел функции. 

 Содержание: 8  

Понятие функции. 2 2 

Краткие сведения из теории пределов. Вычисление пределов 2 2 

Раскрытие неопределенностей 2 2 

Замечательные пределы. Решение примеров на раскрытие неопределенностей, 
включая замечательные пределы. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: решение примеров на раскрытие 
неопределенностей, включая замечательные пределы. 

4 3 

Тема 3.2 Производная и 
дифференциал функции.  

 Содержание: 6  

Производная функции. Дифференцируемость функции. Правила 
дифференцирования: производная суммы, произведения и частного 

2 2 

Производные сложных функций. Производные неявных функций, функций, заданных 
параметрически. 

2 2 

Производные высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления. 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: вычисление производных функций 4  

Тема 3.3. Исследование 
функции и построение 
графиков функции. 

 Содержание: 6  

Промежутки монотонности функции. Экстремумы. Необходимое условие 
экстремума.  

2 2 

Точки перегиба. Асимптоты. 2 2 

 Практические занятия: 2  

Исследование функции и построение графика функции 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение домашних заданий по построению графиков различных функций 

4 3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 3.4 Интегралы. 
Приложения 
определенных 
интегралов 

 Содержание: 6  

Неопределенный интеграл. 2 2 

Определенный интеграл. Свойства. Метод подстановки. Интегрирование по частям. 2 2 

 Практические занятия: 2  

Нахождение площадей фигур с помощью интеграла 1 2 

Решение задач на вычисление площадей и объемов 1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: Нахождение неопределенных интегралов 4  

  Дифференцированный зачет 2 3 

Итого 72  
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3. УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ   УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА осуществляется в учебном 
кабинете математики , имеющем оборудование:  

           
Оборудование учебного кабинета:  

- учебная доска; 
- учебная мебель (ученические стулья и столы, рабочее место преподавателя); 
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  
 компьютеры по количеству обучающихся; 
 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
 лицензионное и прикладное программное обеспечение; 
 лицензионное и антивирусное программное обеспечение; 
 лицензионное специализированное программное обеспечение; 
 мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
 

1. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / И. Д. Пехлецкий. - 10-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2020. 

2. Математика: учебник./ А.А. Дадаян.- 4-е изд. – М.:ФОРУМ, 2020 

3. Сборник задач по математике: учебное пособие/ А.А. Дадаян. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-

М,2020 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Григорьев С.Г. Математика / Под ред. Гусева В.А. -7-е изд., стер. - Москва : Академия, 
2018. 

2. Григорьев С. Г., Иволгина C. В. Математика: учебник для студентов средних 
профессиональных учреждений/ под ред. В. А. Гусева. - Москва : Академия, 2018. 

3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И  Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е изд стер -.-
Москва: Дрофа, 2018 

4. Алгебра и начала анализа – А.Н. Колмогоров,: Учебник для 10-11 классов  
общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 10-е  изд.,2019. 

5. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В.Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов  
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 3-е  изд., 2018. 

6. Справочник по математике, М.Л. Выготский -  М., Росткнига, 2018 
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4.  КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ 

  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнение обучающимся индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
общие и профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

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 

 
 

 Оценка устного и письменного 
контроля. 

 Оценка результата выполнения 
практического задания. 

 Оценка результата выполнения 
индивидуального домашнего задания. 

 Дифференцированный зачет по 
дисциплине. 

 

Общие и профессиональные  
компетенции: 

 

ПК1.1 Проводить исследования, поверки и 
юстировку геодезических приборов и систем 

 устный опрос 

 аудиторная работа 

 оценка выполнения заданий на 
практическом занятии 

- внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

ПК1.2 Выполнять полевые и камеральные 
геодезические работы по созданию, развитию и 
реконструкции отдельных элементов 
государственных геодезических, нивелирных 
сетей и сетей специального назначения. 
ПК1.3 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 1.6Выполнять 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 
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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 4.43Проводить 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. 
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, 
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заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

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

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 
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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 

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

ПК 1.1 Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и 
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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 

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

трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 
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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 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 
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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 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 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     Практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 внеаудиторная самостоятельная работа.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

  

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.02 Информатика 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

Уровень 
усвоения 

1 2 3  

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 18  

Тема 1.1. 
Представление об 
информационной 
системе  

Содержание учебного материала: 

2 2 

1. Понятие информации, информационной системы.  Измерение информации. 
Информационные объекты и системы различных видов. Представление информации в 
различных системах счисления. Принципы обработки информации компьютером.  

2. Основные информационные процессы: обработка, хранение, поиск и передача информации. 
Хранение информации на различных цифровых источниках.  Определение объемов носителей 
информации. 

3. Алгоритмы и способы их описания.   
4. Архивация данных. Защита информации 

Практические занятия  2 
3 Практическая работа №1 «Вычисления в различных системах счисления»  

Тема №. 1.2. 
Архитектура 
компьютеров 

 

Содержание учебного материала:  

2 2 Операционная система. Основные понятия. История развития операционной системы 
Windows. Оболочка операционной системы. Виды окон в операционной системе Windows XP. 

Файловая структура операционной системы Windows XP: файл, имя файла, папки, иерархия 
папок. Стандартные программы Windows XP. 

Практические занятия 2 
3 Практическая работа №2 « Файловая система и архивация данных» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
написание рефератов по следующим темам: 

1. Развитие носителей информации; 
2. Принтеры. Назначение, виды, принцип работы; 
3. Сканеры. Назначение, виды, принцип работы; 
4. Операционная система. Назначение, виды, принцип работы и др. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

10 2 
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РАЗДЕЛ 2.  ПАКЕТ MICROSOFT OFFICE 46  

Тема 2.1. 
Текстовый редактор 
WORD 

Содержание учебного материала: 

2 2 

1. Назначение текстового процессора Word. Интерфейс среды текстового процессора Word. 

Строка меню, панель инструментов, панель задач текстового процессора Word. Работа с 
текстовым документом. 
2. Стили, автотекст, автозамена и макрокоманды 

Практические занятия 10 

3 

Практическая работа №3 Создание, сохранение и открытие нового документа. 2 

Практическая работа №4 Форматирование объектов текста 2 

Практическая работа №5 Создание и редактирование таблиц, работа с формулами 2 

Практическая работа №6 Применение стилей, автотекста, автозамены и макрокоманд 2 

Практическая работа №7 Работа с фигурами и объектами SmartArt 2 

Тема 2.2. 
Табличный 
процессор EXCEL 

Содержание учебного материала: 

2 2 

Назначение табличного процессора Excel. Интерфейс среды табличного процессора Excel.  

Строка меню, панель инструментов, панель задач табличного процессора Excel.  

Библиотека функций. Работа с таблицами и формулами. 
Накопление и обработка данных. Автоматизированная обработка данных. Массивы данных. 
Графики, гистограммы и диаграммы. 
Практические занятия  14 

3 

Практическая работа №8  Статистическая обработка массива данных и построение диаграмм 2 

Практическая работа №9 Построение графиков и диаграмм 2 

Практическая работа №10 Вычисления в электронных таблицах, использование логических 
функций 

2 

Практическая работа №11 Формулы и функции 2 

Практическая работа №12 Графическое изображение статистических данных и прогнозирование 
в электронных  таблицах 

2 

Практическая работа №13 Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 
Excel 2 

Практическая работа №14 Подбор параметра и организация обратного расчета 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по темам:  

1. Использование табличных процессоров в профессиональной деятельности 

2. Принципиальные различия MS Office и OpenOffice 

10 

3 
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Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

Тема 2.3. 
Программа 
подготовки 
презентаций 
PowerPoint 

Содержание учебного материала: 8  

Практические занятия  8 

3 

Практическая работа №15 Назначение программы PowerPoint. Общий вид интерфейса. Работа с 
графикой. Режим Фотоальбом. Создание презентации по специальности  2 

Практическая работа №16 Работа с анимацией 2 

Практическая работа №17-18 Создание презентации с вставкой графического изображения, 
видео, звука 

4 

РАЗДЕЛ 3.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 13  

Тема 3.1. База 
данных Access 

Содержание учебного материала: 8 

3 

Практические занятия  8 

Практическая работа №19 Создание структуры базы данных в СУБД Access «Отдел кадров» 2 

Практическая работа №20 Заполнение базы данных и установка связей 2 

Практическая работа №21 Проектирование запроса в базе данных 2 

Практическая работа №22 Составление отчетов в БД 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

5 

РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ  СЕТИ. ИНТЕРНЕТ. ИХ СОЗДАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ОБРАБОТКА. 11 

Тема 4.1. HTML 

Содержание учебного материала: 6  

Практические занятия   

3 

Практическая работа №23 Использование тега <Table>  для оформления М – страницы. 
Публикация документов, подготовленных в Microsoft Word, в Интернете. 2 

Практическая работа №24-25 Создание персонального сайта с использованием HTML на 
бесплатном хостинг. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

5  

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 90 

 



 11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики.  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся оборудованных ЭВМ; 
- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ. 
Технические средства обучения: 
 Компьютеры 

 Сканер 

 Принтер 

 Мультимедийная система 

Программные средства 

• Операционная система Windows. 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  
• Антивирусная программа. 
• Программа-архиватор. 
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы. 
• Звуковой редактор. 
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
 

1. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2020. 

2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник / 
В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2020. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе 
проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного опроса по 
контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки выполнения 
практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а также в ходе проведения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по завершению изучения 
учебной дисциплины. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, общие и 
профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умения:   

 пользоваться базовыми системными 
программными продуктами и пакетами 
прикладных программ; 

Практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа, сообщения, 
доклады, дифференцированный зачет 

Знания:   

 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 

 

 

внеаудиторная самостоятельная работа. 
Тестирование 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
сообщения 

Практические работы, внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
дифференцированный зачет 

 
 Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра 

портфолио. 
 





3 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

1.1 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.03 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 
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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 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 

ЛР 16 
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 



2 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 

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; 
 

16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

1 2 3  

Тема 1. 
Экологические 
основы 
природопользования 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-ЛР12 

1.1. Экология как наука. Цели и задачи экологии 

1.2. Основные методы экологии 

1.3. Понятие о среде обитания 

1.4. Концепция биогеоценоза 

1.5. Биосфера 

1.6. Основные экологические законы, регулирующие взаимодействия в системе 
«общество — природа» 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа №1. Биосфера и ее границы. Решение задач  

Практическая работа №2.  Взаимосвязи в биоценозах. Составление цепей питания 

2 

2  

 

Тема №.2. 

Особенности 
взаимодействия 
общества и природы 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-ЛР12 

2.1. Понятие о природно-ресурсном потенциале. Сырьевая проблема. 
Классификация природных ресурсов. Энергетическая проблема. Традиционные и 
альтернативные источники энергии. 

2.2. Антропоэкологические системы. Признаки экстремальности Антропогенное 
воздействие на окружающую среду.   

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическая работа №3 Сырьевая проблема  
Изучить основные природные ресурсы виды их классификации и условия их 
эффективного использования.  
Традиционные и альтернативные источники энергии.  Рассчитать эффективность 

2 
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и возможность использования  альтернативных источников энергии  

Практическая работа №4 Антропогенные воздействия на окружающую среду. 
Хозяйственная деятельность человека и ее воздействие на природу. Составление 

схем воздействия.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации №1. Сырьевая проблема. Классификация природных 
ресурсов  
№2. Энергетическая проблема. Традиционные и альтернативные источники 
энергии. 

№3. Антропогенное воздействие на окружающую среду.   

8 

Тема №.3 

Современное 
состояние 
окружающей среды 

Содержание учебного материала  6 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-ЛР12 

3.1. Понятие о загрязнениях окружающей среды, их классификация 
и характеристика 

3.2. Источники и основные группы загрязняющих веществ атмосферы России 

3.3. Источники и основные группы загрязняющих веществ гидросферы России 

3.4. Источники и основные группы загрязняющих веществ литосферы России.  
3.5 Отходы и их классификация 

3.6. Чрезвычайные ситуации — источник мощного воздействия на окружающую 
среду 

4 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа№5 Влияние человека на растительное, почвенное и водное 
сообщество. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка презентации  
№4. Загрязнение гидросферы Загрязнение атмосферы Загрязнение литосферы №5. 
Отходы и их классификация  
№6. Загрязнения и их источники 

8 

Тема №.4 

Глобальные 
проблемы экологии 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 

ОК 09. ОК 11 

ЛР1-ЛР12 

4.1. Сущность концепции экологического риска 

4.2. Экологический кризис. Понятие, причины, признаки 4 
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4.3. Концепция устойчивого экологического развития 

4.4. Сохранение видового разнообразия планеты 

4.5. Размещения производства и проблема отходов 

4.6. Мониторинг окружающей среды 

Тема №.5 

Государственные, 
правовые и 
социальные аспекты 
охраны 
окружающей среды 

 

Содержание учебного материала  4 ОК 01, ОК 02 , 
ОК 06. ОК 07, 
ОК 09. ОК 11 

ЛР1-ЛР12 

 5.1 Законодательство в области экологической безопасности. Государственная 
экологическая политика 

5.2. Экологические правонарушения 

5.3. Механизм обеспечения устойчивого экологического развития 

5.4. Международное сотрудничество в области экологии 

5.5. Стратегия устойчивого экологического развития 

4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 
специальные помещения: 

Кабинет «Экологии», 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект документация, методическое обеспечение; 
 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 
 автоматизированные рабочие места; 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и назначения; 
 мультимедиапроектор. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Экологические основы природопользования : учебник для СПО/ Т. А. Хван— М. : 
Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05092-9. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 
Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 256 с 

3. Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / Е.К. Хандогина, Н.А. 
Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 160 с 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1.  Электронный ресурс . Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека www.biology.asvu.ru   

2. Электронный ресурс.  Интернет-ресурсы на уроках биологии www.openclass.ru 

3. Электронный ресурс . Биология в картинках www.kartinki/biologija/Biologicheskie-

resursy .ru  

4. Электронный ресурс Информационно-аналитический сайт о природе России  и 
экологии. biodat.ru.- BioDat. 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Экологические основы природопользования Л.Н.Блинов  , И.Л Перфилова, 
Л.В.Юмашевич М.; Дрофа,2010. 
2. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении  Д.С. Орлов. Высшая 
школа, 2008. 
3. Экология. Л.И. Цветкова , М.И. Алексеев  Ученик для вузов , М. 1999, 2008 год 
переиздан 

4. Гигиена и основы экологии человека  Рубан Э. Д., Крымская И. Г. М.: Феникс ,2009. 

5. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Протасов В. Ф. - М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с 

6. Журналы по экологи 

 

http://biology.asvu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

1 2 3 

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

Демонстрация интереса к 
будущей профессии. Знание 
последних изменений в 
законодательстве в сфере 
воздушных перевозок. 

  Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы. 

 

 

ОК.2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

   Умение осуществлять выбор и 
применять методы и способы 
решения профессиональных 
задач в области обеспечения 
безопасности полетов 
гражданской авиации, 
способность оценить 
эффективность и качество их 
выполнения. 

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

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области обеспечения 
безопасности полетов 
гражданской авиации.  

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

умения: 
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. 
знания: 
правовые основы экологической безопасности 

Используется преимущественно 
объяснительно-иллюстративный метод, 
метод проблемного изложения: 
Текущий контроль в форме тестирования. 
Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 
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ОК.4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
электронные; использовать 
периодические и специальные 
издания, справочную литературу 
в профессиональной 
деятельности. 

ОК.5 Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая 
информационно справочные 
системы.  

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

Взаимодействие с 
обучающимися и 
преподавателями и в ходе 
обучения; правильно 
организовать психологический 
контакт.  

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

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы. 

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающегося. 
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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 Геодезия 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Геодезия является частью  
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 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. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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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. 
ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное 
трассирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 
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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 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

ЛР 8 
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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 339 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 226 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 113часов. 
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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) 339 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  226 

в том числе:  

     практические занятия 120 

 Из них в форме практической подготовки 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 Геодезия 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие сведения   

Тема 1.1. Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи геодезии, исторический обзор. 
1-2 

 
Тема 1.2. Содержание учебного материала 2 

Понятие о фигуре и размерах Земли. 1-2 

Тема 1.3 Содержание учебного материала 4  

Метод проекций. Системы координат (Декартова прямоугольная, полярная, биполярная, 
географическая) и высот (Балтийская), применяемые в геодезии. 

1-2 

Тема 1.4 Содержание учебного материала 4  

План и карта. Проекция Гаусса-Крюгера. Зональная система координат. 1-2 

Практические занятия 12  

Определение географических и прямоугольных координат по топографической карте. 
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 

Знакомство с историей геодезии. 
Изучение теоретического материала о фигуре и размерах Земли. 
Изучение теоретического материала по теме «Системы координат». 

18 

Определение географических и прямоугольных координат по топографической карте. 
Раздел 2. Ориентирование линий  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4 

Истинные азимуты, прямые и обратные, истинные румбы. Дирекционные углы, румбы. 
Сближение меридианов, вывод формулы сближения меридианов. 

1-2 

Практические занятия 6  

Решение задач на ориентирование. 
Тема 2.2 Содержание учебного материала 4 

Земной магнетизм, Магнитная буссоль, магнитный азимут, магнитный румб. Склонение 1-2 
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магнитной стрелки. 
Практические занятия 6  

Решение задач на ориентирование. 
Рубежная контрольная работа по разделам 1 и 2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 10 

Решение задач на ориентирование, аналитическое и графическое. 
Раздел 3. Топографические карты и планы  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 

Масштабы. Виды масштабов (численный, линейный, поперечный). 1-2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 4  

Классификация и назначение топографических карт и планов. Требования, предъявляемые к 
точности и содержанию. Разграфка и номенклатура листов топографических карт и планов. 

1-2 

Практические занятия 8  

Решение задач на определение номенклатуры и координат границ листов топографических 
карт. 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 4 

Топографические условные знаки, их классификация. Условные знаки элементов местности. 1-2 

Практические занятия 10  

Изучение условных знаков с использованием таблиц условных знаков, чтение их по 
топографической карте. 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 6 

Основные формы рельефа и их изображение на топографических картах. Способ 
горизонталей. 

1-2 

Практические занятия 12  

Изображение рельефа с помощью горизонталей по макету местности. 
Тема 3.5. Содержание учебного материала 6 

Решение задач по топографической карте с помощью горизонталей. График заложений. 1-2 

Практические занятия 8  

Определение углов наклона местности. Составление продольного профиля. 
Рубежная контрольная работа. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3. 30 

Определение расстояний по топографической карте с помощью графических масштабов. 
Решение задач на определение номенклатуры и координат границ листов топографических 
карт. 

Описание заданного участка местности топографической карты 

Изображение рельефа с помощью горизонталей по макету местности 

Выполнение комплексного задания на решение задач по топографической карте и по 
ориентированию линий. 

Раздел 4. Угловые и линейные измерения  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 

Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов. Геометрические условия 
угломерных приборов. 

1-2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2  

Узлы угломерных приборов. Горизонтальные и вертикальные круги. Уровни. Зрительные 
трубы. 

1-2 

Тема 4.3.  Содержание учебного материала 4  

Устройство теодолита. Классификация теодолитов. Поверки и юстировки теодолита. 1-2 

Лабораторные работы 6  

Изучение устройства технического теодолита. Приведение теодолита в рабочее положение. 
Поверки и юстировки теодолита. 

Тема 4.4. Содержание учебного материала 6 

Измерения горизонтальных углов. Способ приемов. Способ круговых приемов. Измерение 
вертикальных углов. Ведение журналов угловых измерений, обработка результатов 
измерений. Погрешности, возникающие при измерении углов. 

1-2 

Лабораторные работы 6  

Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Ведение журналов измерений. 
Тема 4.5. Содержание учебного материала 6 

Линейные измерения. Мера длины. Закрепление точек на местности. Способы измерений 
длин линий. Мерные приборы (мерные рулетки, нитяные дальномеры, лазерные дальномеры 
). Компарирование мерных приборов. Обработка материалов измерений. Оценка точности 
измерений. 

1-2 
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Практические занятия 8  

Камеральная обработка материалов измерений длин линий. Вычисление поправок за 
компарирование и за наклон линии. Вычисление относительной погрешности измерений. 

Тема 4.6. Содержание учебного материала 2 

Нитяной дальномер. Теория нитяного дальномера. Измерение расстояний с помощью 
нитяного дальномера. 

1-2 

Рубежная контрольная работа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4. 
Знакомство с историей угломерных приборов. 
Знакомство с историей угломерных приборов, реферат. 
Приведение теодолита в рабочее положение, поверки и юстировки теодолита 

Измерения горизонтальных и вертикальных углов. Ведение журналов измерений. 
Обработка результатов линейных измерений. 

21 

Вычисления расстояний, измеренных с помощью нитяного дальномера. 
Раздел 5. Нивелирование.  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 4 

Назначение и методы нивелирования. Способы геометрического нивелирования. 
Нивелирование простое и сложное. Тригонометрическое нивелирование. 

1-2 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 6  

Классификация и устройство нивелиров. Нивелиры с контактным уровнем. Нивелиры с 
компенсатором. Поверки и юстировки нивелиров. 

1-2 

Лабораторные работы 6  

Изучение устройства нивелира Приведение нивелира в рабочее положение. Выполнение 
поверок и юстировок нивелиров. 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 4 

Нивелирные рейки. Поверки и исследования нивелирных реек. 1-2 

Лабораторные работы 6  

Поверки нивелирных реек. 
Тема 5.4 Содержание учебного материала 4 

Техническое нивелирование. Технические параметры. Порядок работы на станции. 1-2 

Практические занятия 8  
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Камеральная обработка журнала технического нивелирования. 
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5. 
Знакомство с историей нивелирования. 
Изучение устройства нивелира. Выполнение поверок и юстировок нивелиров. 
Изучение инструкции по нивелированию I, II, III, IV кл. 

18 

Камеральная обработка журнала технического нивелирования. 
Раздел 6. Плановое и высотное обоснование крупномасштабных топографических съемок.  

Тема 6.1. Содержание учебного материала 10 

Проложение теодолитных ходов. Виды теодолитных ходов. Определение неприступного 
расстояния. Полевые работы. Уравнивание углов в теодолитных ходах. Прямая и обратная 
геодезические задачи. Уравнивание приращений координат и вычисления координат точек 
хода. Построение координатной сетки, составление плана теодолитного хода. 

1-2 

Практические занятия 12  

Вычисление неприступного расстояния, вычисление исходных дирекционных углов,  
уравнивание горизонтальных углов и вычисление дирекционных углов, вычисление 
приращений координат, их уравнивание, вычисление координат точек. 

Тема 6.2. Содержание учебного материала 6 

Высотное обоснование топографических съемок. Высотный ход. Технические параметры, 
порядок работы на станции. Уравнивание превышений и вычисление отметок точек 
высотного хода. 

1-2 

Практические занятия 6  

Уравнивание превышений и вычисление отметок точек высотного хода. 
Рубежная контрольная работа по 5 и 6 разделам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6 

Обработка теодолитного хода 

16 

Уравнивание превышений и вычисление отметок точек высотного хода. 
Всего: 

 

339 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Геодезияи». 
     Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Геодезии» 

          - посадочные места по количеству обучающихся; 
          - рабочее место преподавателя; 
          - комплект учебно-наглядных плакатов; 
          - объемные макеты «Рельеф местности»; 
          - комплект учебных топографических карт. 
Технические средства обучения: 
          - комплекты теодолитов 2Т30П, 4Т30П; 
          - комплекты нивелиров Н3, 4Н3К; 

          - нивелирные рейки; 
          - лазерный дальномерный комплект; 
          - мультимедийный комплект; 
          - масштабные линейки; 
          - геодезические транспортиры и тахеографы; 
          - чертежные принадлежности и измерители. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Закон РФ  « О геодезии и картографии» от 30.12.2015 N 431 - ФЗ 

2. Геодезия: учебник для среднего проф. образования М.И. Киселев и Д.Ш. Михелев. М.: 
издательский центр  «Академия» 2020 г. 

3. Руководство по геодезической и топографической практике. В.Л. Ассур М.М. Муравин. 
М.: Картгеоцентр» - «Геодезиздат» 2019г. 

5. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности. 
Г.Л. Хинкис, В.Л. Зайченко. М.: ООО «Издательство «Проспект», 2019 г. 

6. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.: 
Недра 

7. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03, М., 
ЦНИИГАиК, 2020 г. 

 

 

Дополнительные источники:  
1. Электронная версия учебного пособия «Геодезия. Общий курс»,  

Б.Н. Дьяков. © ЦИТ СГГА, 2020 г.  
2. Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, Кадастр/под ред. А.В. 

Бородко, В.П. Савиных – М.: Геодезкартиздат, 2018 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения 

- 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 топографичес-

кие планы местности; 

Текущий контроль в форме: 
- устный опрос; 
- проверка   домашних заданий; 
- защиты практических работ; 
- контрольные работы по разделам 

дисциплины; 
- тестирование по теме; 
- мини рефераты. 
Экзамен 

Знания                                                                 

- топографическую карту; 
- топографо-геодезические приборы и 

правила их эксплуатации; 
- методы угловых и линейных измерений, 

нивелирования;  
- основные методы создания съемочного 

обоснования и проведения топографи-

ческих съемок; 
- условные знаки топографических планов 

и карт; 
  - приближенные методы математической 

обработки результатов геодезических 
измерений (уравнивания) и оценку их 
точности. 
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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. 
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. 
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 
меняющихся ситуациях 

ЛР 9 
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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 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

     В том числе в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Общая картография». 
 

Наименование  
Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 5  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

1  Картография, её задачи. Структура картографии. История развития картографии в 
России 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. История развития одного из этапов 
картографического производства (реферат) 

4  

Раздел 2. Общие сведения о карте 33  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

1  Определение карты, её свойства. Классификация карт. Элементы содержания 
карты. 

2 1-2 

Тема 2.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1  Геодезическая основа карт. 2 1-2 

2  Масштабы. Виды искажений. 2 1-2 

3  Классификация картографических проекций. 2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выбор картографической проекции при создании карты. 

1  

4  Проекция Гаусса-Крюгера для топографических карт. Разграфка и номенклатура 
топографических карт. 

2 1-2 

Практическое занятие.  
Масштабы. Измерение расстояний на местности по карте. 

2 2 

Практическое занятие 
Определение координат углов рамок трапеции и размеров трапеции топографической 
карты масштаба 1:10000 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа. 2  

Практическое занятие. 

Определение координат углов рамок трапеции и размеров трапеции топографической 
карты масштаба 1:2000 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа. 2  
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Практическое занятие 

Построение картографической сетки прямой азимутальной равнопромежуточной 
проекции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа. 2  

Практическое занятие 

Построение картографической сетки прямой конической равнопромежуточной 
проекции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа. 2  

Практическое занятие. 
Определение по карте географических координат точек. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: расчётно-графическая работа 2  

Раздел 3. Понятие о картографической генерализации 3  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   

1  Определение картографической генерализации. Факторы генерализации.  2 1-2 

2  Виды генерализации. Геометрическая и географическая точность. 1 1-2 

Раздел 4. Язык карты 5  

Тема 4.1. Содержание учебного материала   

1  Условные знаки. Способы картографического изображения. 1 1-2 

2  Способы картографического изображения. Совместное применение различных 
способов изображения. 

2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить примеры отображения явлений 
на тематических картах. 

1  

4  Надписи  и названия на географических картах.   1 1-2 

Раздел 5. Основные этапы создания карт 4  

Тема 5.1. Содержание учебного материала   

1  Редакционно-подготовительные работы. Программа карты. 2 1-2 

Тема 5.2. Содержание учебного материала   

1  Правила, последовательность и способы составления топографической карты. 
Издание карт. 

2 1-2 

Раздел 6. Основные виды картографических произведений 6  

Тема 6.1. Содержание учебного материала   

1  Назначение и содержание основных картографических произведений. 2 1-2 

2  Географические атласы. 1 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. Фундаментальные картографические 3  
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произведения (реферат). 
Раздел 7. Использование карт 3  

Тема 7.1. Содержание учебного материала   

1 Использование картографических произведений (в т.ч. топографических карт). 
Ориентирование по карте и определение характеристик объектов местности. 

1 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. Описание местности по индивидуальному 
заданию. 

2  

Раздел 8. Основные направления использования ГИС 2  

Тема 8.1. Содержание учебного материала   

1  Географические информационные системы. Составные части ГИС. Организация 
информации в ГИС. Возможности ГИС. 

2 1-2 

Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                                

Всего 

63  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета «Картография»: 
          - посадочные места по количеству обучающихся; 
          - рабочее место преподавателя; 
          - комплект учебно-наглядных плакатов; 
          - макеты; 

    - комплект учебных топографических карт. 
Технические средства обучения: 

          - мультимедийный комплект. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники:  
1. ГОСТ 21667-76. Картография. Термины и определения. 
2. ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения.  

3. ГОСТ Р 51353-99 Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных 
карт. Состав и содержание. 

4.  Раклов В.П.,Родоманская С.А. Общая картография с основами   геоинформационного 
картографирования. - М., Академический проект, 2020г. 

5. Каргашин П.Е. Основы цифровой картографии. - М., ИТК Дашков и К, 2021г. 
6. Раклов В. П. Картография и ГИС.- М., ИНФРА-М, 2020г. 

Дополнительные источники: 
7. Лебедев П. П. Картография.- М., Академический проект, 2017г. 
8. Баева Е.Ю., Билибина Н.А. Общая картография. Раздел «Математическая 

картография»: учебно-методическое пособие. - М.: МИИГАиК. 2018. 
9. Баева Е.Ю. Общие вопросы проектирования и составления карт: Методические 

указания к лабораторным работам. - М.: МИИГАиК, 2015 

 

Дополнительные источники: 
1. http://geo-fond.ru/docs/uz-top.pdf  Условные знаки топографических планов. 



7 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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. 

Текущий контроль в форме: 
- устный опрос; 
- проверка   домашних заданий; 
- защиты практических работ; 
- проверочные работы по разделам 

дисциплины; 
- тестирование по теме; 
- мини рефераты. 
Зачет 

 

 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио 
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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.  
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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, 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.  
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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 

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 «Основы 

дистанционного зондирования и фотограмметрии»: 

максимальной учебной нагрузки 84 часа, в том числе: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов 

  самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 



2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

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) 28 

  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифзачет 



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03«Основы дистанционного зондирования и земли и  

фотограмметрии» 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ОП3.03 Основы 
дистанционного 
зондирования и 
фотограмметрии 

 84  

Раздел. 1 Основы 
фотограмметрии. 

 40  

Тема 1.1.  Фотограмметрия 
научно техническая 
дисциплина  

Содержание  4 

1. Государственные стандарты. Термины и определения. Фотограмметрия 
научно техническая дисциплина. Историческая справка: сегодняшняя 
реальность и перспективы развития. 

1-2 

2.   

Наземная фотограмметрия и фотограмметрия в целях создания 
картографических материалов. 

1-2 

Тема 1.2 Предмет ,задачи и 
область применения 
фотограмметрии. 

Содержание  4  

1. . Предмет ,задачи и область применения научно технической дисциплины  
фотограмметрия. Назначение и область применения наземной 
фотограмметрии. 

1-2 

2. Съемочные системы  получения изображений для фотограмметрической 
обработки, основные достоинства фотограмметрических методов. 
Современные технологии фотограмметрической обработки ,какие задачи 
решаются. 

1-2 



      

 

Практическая работа №1 2  

1.Измерение объекта по его изображению на фотографии. Вычисление его 
объема. 

 

Тема 1.3. Предназначение   
аэрофотосъемки. 

Содержание  2 

1. Предназначение   аэрофотосъемки. Воздушное фотографирование. Виды 
аэрофотоснимков, космических снимков.  

1-2 

Практическая работа №2 2  

1. Изготовление накидного монтажа маршрутного воздушного 
фотографирования.. 

Тема 1.4 

Применение 
фотограмметрических 
методов в целях 
картографирования земной 
поверхности. 

 

 

            

Содержание  

 

 

4 

 

 

1-2 

Применение фотограмметрических методов в целях картографирования земной 
поверхности. Тенденции и перспективы фотограмметрической обработки 
аэрокосмических съемочных систем. Цифровая модель местности ,цифровая 
карта. Основные способы создания ЦКМ. Цифровая фотограмметрическая 
система. 

1-2 

 

 

 

 

Практическая работа №3 (в форме практической подготовки) 2  

Создание фрагмента цифровой карты местности  

Тема 1.5 Системы 
координат применяемые в 
фотограмметрии 

Содержание. 2  

Системы координат применяемые в фотограмметрии  Главная точка 
аэрофотоснимка. Элементы внутреннего ориентирования аэрофотоснимка. . 
Элементы внешнего ориентирования аэрофотоснимков. 

1-2 

Практическая работа №4 2  

Вычисление координат главной точки аэрофотоснимка. Определение элементов 
внутреннего и внешнего ориентирования аэрофотоснимков. 

 



      

 

Тема 1.6 Аэрофотоснимок 
измерительный документ. 

Аэрофотоснимок измерительный документ. Масштабирование 
аэрофотоснимков. Трансформирование аэрофотоснимков. Принцип 
фотографирования трех маршрутов одним пролетом. Продольное и поперечное 
перекрытие аэрофотоснимков. Поперечный параллакс. 

4 1-2 

Практическая работа №5 2  

Расчет продольного и поперечного перекрытия аэрофотоснимков. Определение 
поперечного параллакса. Определение координат одноименных точек пара 
снимков. Графическое трансформирование аэрофотоснимков. 

 

Тема 1.7 Рельеф местности 
Цифровой рельеф 
местности. 

Рельеф местности.Цифровой рельеф местности .Правила построения 
фототриангуляции определенные теоремами Российского математика 
Б.Н.Делоне. Регулярная модель рельефа DEM/. Нерегулярная модель рельефа 
TIN. 

4 1-2 

Практическая работа № 6 (в форме практической подготовки) 2  

Нанесение пикетных точек по DEM/и TIN   

Практическая работа № 7 (в форме практической подготовки) 4  

Графическое построение одно маршрутного  фото триангуляционного ряда  

Раздел. 2 Основы 
дистанционного 
зондирования 

 16  

Тема 2.1Область применения 
дистанционного 
зондирования 

Историческая справка  и область применения дистанционного зондирования 
.Средства получения аэрокосмических данных дистанционного зондирования. 

2 1-2 

Тема 2.2Особенности 
аэрофотоснимков по 
сравнению с космическими 
снимками. 

Особенности аэрофотоснимков по сравнению с космическими снимками. 

Спутники используемые для космической съемки. Орбиты спутников. 
2 1-2 

Тема 2.3Аэрокосмические 
снимки с разных высот 

Аэрокосмические снимки с разных высот. Охват. Масштаб.  Охват. Детальность 
снимков. 

2 1-2 

Тема 2.4Снимки разных 
масштабов и разрешения. 

Снимки разных масштабов и разрешения . Снимки разных спектральных 
диапазонов. Пиксельные снимки. 

4 1-2 

Практическая работа №  9 (в форме практической подготовки) 4  



      

 

Работа с простым стереоскопом. Дешифрирование аэрофотоснимков.  

Самостоятельная работа обучающихся  
 

28 

Тематика домашних заданий 

- изучение нормативных документов 

- работа с простым стереоскопом 

-расчет продольного и поперечного перекрытия аэрофотоснимков 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Основы дистанционного зондирования земли и фотограмметрии» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  
Лаборатории прикладной геодезии 

-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий. 
Технические средства обучения: 
-компьютеры с программным обеспечением РНОТОМОД, Талка, ЦФС, Дельта или аналогичные. 
-Стереоскопы 

-Комплекты аэрофотоснимков 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники:  

1. Е.В.Козин Ф.Г.Карманов Н.А.Карманова «Фотограмметрия» Университет ИТМО С-Петербург 
2021 год./ Сайт books.ifmo.ru   

2 Цифровая книга «Дистанционное зондирование земли» учебное пособие Сибирский 
федеральный университет. Министерство обороны  РФ.2020год.// .Сайт.www.ozon.ru 

 

Дополнительные источники:  
1. Краснопевцев Б.В. «Фотограмметрия» - М, МИИГАиК, 2008г. 
2. Михайлов А.П. «Курс лекций по фотограмметрии» - М, МИИГАиК, 2008г. 
3. Савиных В.П. Кучко А.С., Стеценко А.Ф. «Аэрокосмическая фотосъёмка» - М, Геодезиздат 
1997 г. 
4. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и 
планов – М,  МИИГАиК, 2008г. 
5. Энциклопедия. Геодезия, Картография, Геоинформатика, кадастр/под ред. 
А.В. Бородко, В.П. Савиных – М.:Геодезкартиздат, 2008 г. 
6. Словарь терминов, употребляемых в геодезической и картографической деятельности. Г.Л. 
Хинкис, В.Л. Зайченко. М.: ООО Издательство «Проспект», 2009г. 
7.  Лабораторные работы по аэрофотогеодезии. Геодезиздат.                                               
8.Фотогамметрия Назаров А.С.-Минск Тетра Системс 2006                                                    
9.Цифровые ,аналоговые снимки местности и их измерение «Автоматизированные технологии 
изысканий  и проектирования»2004№14 стр31-40                                                     

10.Фотограмметрия и дистанционное зондирование ОбираловА.И. Колос 2006-334 стр. 

11. Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания топографических карт и 
планов – М, Недра 1987г.          
 12.  Лобанов А.Н., Буров М.И., Краснопевцев Б.В., « Фотограмметрия» - М, Недра 1987г.   



      

 

1 3.  Буров М.И., Краснопевцев Б.В., Михайлов А.П. «Практикум по фотограмметрии» -М, Недра 
1987г.                   
1 4.  Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов 
– М, Недра 1974г.                       
Интернет-источники 

15 . http://www.racus.ru/ официальный сайт ЦФС « PHOTMOD»   

1 6.  http://www.taika-tdv.ru/ официальный сайт 

 

http://www.racus.ru/
http://www.taika-tdv.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнение  обучающимися  
индивидуальных заданий, проектов, исследований.                                                                                  

Результаты  обучения Формы и методы контроля и 
оценки  результатов 
обучения 

Основные показатели 
оценки результата 

Обучающийся 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. 

Общие и профессиональные 
компетенции 

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 

Текущий контроль в форме: 
- устный опрос; 
- проверка домашних заданий; 
- защита практических работ; 
- контрольные работы по 
разделам дисциплины; 
- тестирование по теме; 
- мини-рефераты; 
- экзамен; 
 

- проведение 
топографических съемок 
с использованием 
современных приборов, 
оборудования и 
технологий;      - 
обработка разнородной 
топографической и 
картографической 
информации для целей 
составления и 
обновления 
топографических планов 
и карт;  
- знать современные 
технологии и методы 
топографических 
съемок;                   - 
выполнять расчет и 
оценку точности 
съемочного 
обоснования;                                                     

-. выполнять полевые и 
камеральные работы при 
производстве  
топографических съемок 
местности,  по 
обновлению и созданию 
оригиналов 
топографических планов 
и карт  в графическом и 
цифровом виде. 
- владеть приемами 
сбора, систематизации и 
анализа топографо – 

геодезической 
информации  для 
разработки проектов 
съемочных работ; 
- знание требований 
технических 
регламентов и 
инструкций по 



      

 

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 

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 

выполнению 
топографических съемок 
и камеральному 
оформлению 
оригиналов 
топографических 
планов; - соблюдение 
требований 
картографирования 
территории и 
проектирования  
строительства к 
топографическим 
материалам; 



      

 

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. 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра 
портфолио. 
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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.  
 

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. 
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. 
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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. 
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, 
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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 
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 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  - 111 часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 37часов. 
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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) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 20 

        в том числе в форме практической подготовки 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание - 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 42 

Итоговая аттестация в форме  диф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04  «Метрология, стандартизация 

и сертификация» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Метрология 62  

Тема 1.1. 
Основные понятия в 
области метрологии 

  

Содержание учебного материала   

1 Метрология: предмет, цели, задачи Общие положения метрологического обеспечения. 
Основные понятия, термины, применяемые в метрологии. История науки. 

4 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. Презентация, реферат об истории науки. 4  

Тема 1.2. Правовые 
аспекты метрологии 

Содержание учебного материала   

1 Правовые аспекты метрологии. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
4 1-2 

 

Практические занятия 

Работа с текстом ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и текстом стандарта 
«Государственная система стандартизации» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Статья 3,4 ФЗ№102 от 26.06.2008 года «Об 
обеспечении единства измерений». 

2  

Тема 1.3.  
Государственная 
система обеспечения 
единства измерений 
(ГСИ) 

 

Содержание учебного материала   

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Основные положения. 
Международная система единиц СИ. Единицы величин применяемые в геодезии. 
Эталоны единиц величин. Сведения о поверочных схемах. Методы передачи размера 
единиц величин. 

4 1-2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Сообщения на тему «Поверочные схемы 
топографо-геодезических приборов». 

2  

Тема 1.4. 
Средства измерений 

Содержание учебного материала   

1Локальные поверочные схемы для основных видов геодезических средств измерений. 
Общие сведения о геодезических эталонах.  

4 1-2 

Практические занятия 

Поверка и калибровка средств измерений. 
2 3 

Тема 1.5.  Содержание учебного материала   
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Классификация 
средств измерений 

1 Классификация средств измерений.  Нормируемые метрологические характеристики 
средств измерений. Виды средств измерений. 

4 1-2 

Практические занятия 

Измерительные приборы и установки. Измерительные системы и измерительно-

вычислительные комплексы. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Презентация (реферат) «Измерительные приборы в 
геодезической деятельности». 

4  

Тема 1.6.  
Организация 
поверочных работ. 

Содержание учебного материала   

1 Организация поверочных работ. Методы определения метрологических характеристик 
геодезических средств измерений. Обеспечение качества поверки средств измерений. 
Руководство по качеству проведения поверки геодезических средств измерений  

4 1-2 

Практические занятия: (в форме практической подготовки) 
Выполнение поверок нивелира и электронного тахеометра. 

4  

Тема 1.7.  
Организационные 

основы обеспечения  
единства измерений 

 

Содержание учебного материала   

1 Организационная структура геодезической метрологической службы. 4 1-2 

 Самостоятельная работа обучающихся.  
Основные положения инструкции по проведению технологической поверки геодезических 
приборов. 
Подготовка сообщений, презентаций, составление отчетов по практическим работам 

10  

Раздел 2.  Стандартизация 31  

Тема 2.1.  Основные 
понятия 
стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Стандартизация: основные понятия, термины. Цели, задачи стандартизации. 
Основополагающие функции и принципы стандартизации. Их применение 

2 

 

1-2 

Тема 2.2. 
Методы 
стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Методы стандартизации. Упорядочение объектов стандартизации, систематизация, 
селекция, симплификация, типизация, оптимизация. 

4 1-2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала   

1 Нормативный документ: понятие, применение. Стандарт: понятие, виды.  Регламент.  2 1-2 
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Практические занятия  
Общероссийский классификатор продукции (ОКП)  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся. Сообщение на тему «Особенности стандартизации 
в топографо-геодезическом производстве». 

3  

Тема 2.4. 
Государственная 
система 
стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Государственная система стандартизации: понятие, объекты.  2 1-2 

Практические занятия 

Государственные и отраслевые системы стандартов: ЕСТПП, ЕСКД, ЕСТД 

2 3 

Тема 2.5. 
Международная и 
региональная система 
стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Международная и региональная система стандартизации.  2 1-2 

Практические занятия 

Порядок применения международных стандартов. 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся пот разделу 2 

Подготовка сообщений, презентаций, составление отчетов по практическим работам 

10  

Раздел 3.  Сертификация  16  

Тема 3.1. 
Основные понятия 

Содержание учебного материала   

1 Сертификация: основные понятия, объекты, стороны сертификации. Цели, принципы 
сертификации. 

4 1-2 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала   

1 Обязательная и добровольная сертификация. Сравнительная характеристика 
обязательной и добровольной сертификации. Схема проведения сертификации. Подача 
заявки, заключение договора, проведение сертификационных испытаний, оформление 
Сертификата соответствия 

2 

 

 

 

1-2 

 

 

 

Практические занятия 

Схема проведения сертификации 

2 3 

Тема 3.3. Содержание учебного материала   

1 Нормативные документы в области сертификации.  2 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся. Презентация «Сертификация топографо-

геодезических работ». 
2  

Тема 3.4. Содержание учебного материала   

 1 Знаки соответствия при сертификации продукции и услуг. 2 1-2 
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Тема 3.5. Содержание учебного материала   

 1 Международная сертификация. 2 1-2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 111  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета 
«Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных плакатов; 
 методические и раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: 
 мультимедийный комплект; 
 специальные компьютерные программы; 
 аудиоматериалы  CD  и   DVD диски. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые документы:  
1. Федеральный закон РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008.  
2. Федеральный закон РФ № 184-ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002  
3. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы 
величин.  
4. ГОСТ 8.057-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны 
единиц физических величин. Основные положения.  
5. ГОСТ 8.009-84Государственная система обеспечения единства измерений. 
Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.  
6. ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.  
7. РМГ 83-2007 ГСИ. Шкалы измерений. Термины и определения.  
8. РМГ 29-99. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. 
Основные термины и определения.  
9. Постановление Госстандарта РФ от 28.12.1995 № 95 «Порядок аккредитации 
метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ».  
10. Постановление Госстандарта РФ от 08.02.1994 № 8 «Требования к государственным 
центрам испытаний средств измерений и порядок их аккредитации».  
11. Положение о порядке создания и правилах пользования федеральным фондом 
государственных стандартов, общероссийских классификаторов технико-экономической 
информации, международных (региональных) стандартов, правил, норм и рекомендаций 
по стандартизации, национальных стандартов зарубежных стран (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 № 100).  
12. Положение о государственных научных метрологических центрах (утверждено 
постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 № 100).  
13. Порядок утверждения положений о метрологических службах федеральных органов 
исполнительной власти и юридических лиц (утверждено постановлением Правительства 
РФ от 12.02.1994 № 100).  
14. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки 
средств измерений (утверждено постановлением Правительства РФ от 12.02.1994 № 100).  
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15. ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 
Общие положения.  
16. ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 
Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.  
17. ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.  
18. ГОСТ Р 1.15-2009 Стандартизация в Российской Федерации. Службы стандартизации 
в организациях. Правила создания и функционирования.  
19. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов.  
20. ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Управление документами. Общие требования.  
21. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления.  
22. ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия.  
23. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.  
24. ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь.  
25. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.  
26. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха 
организации. Подход на основе менеджмента качества.  
27. ГОСТ Р ИСО 19011-2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 
качества и/или систем экологического менеджмента.  
28. ГОСТ Р 40.003-2008 Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. 
Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-

2008 (ИСО 9001:2008).  
29. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2008 Оценка соответствия. Требования к органам, 
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента.  
30. ГОСТ ИСО/МЭК 17011-2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам по 
аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия.  
 

 Основная литература: 
1. Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2020. – 368 с. 
2.Атрошенко, Ю. К. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных 
и практических работ: учебное пособие для прикладного бакалавриата [Текст] / Ю. К. 
Атрошенко, Е. В. Кравченко. – М. : Юрайт, 2020. – 176 с.  
3. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебник и 
практикум для СПО [Текст] / И. М. Лифиц. – 12-е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт, 2020. 

– 314 с.  
4. Мещеряков, В.А., Бадеева, Е.А., Шалобаев, Е.В. Метрология. Теория измерений : 
учебник и практикум для академического бакалавриата [Текст] / В.А. Мещеряков, Е.А. 
Бадеева, Е.В. Шалобаев ; под общ. ред. Т. И. Мурашкиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
Юрайт, 2020. – 155 с.  
 

Дополнительная литература:  
1. Латышенко, К. П. Метрология и измерительная техника. Лабораторный практикум : 
учебное пособие для вузов [Текст]/ К. П. Латышенко, С. А. Гарелина. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Юрайт, 2016. – 216 с.  
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2. Нанотехнологии, метрология, стандартизация и сертификация в терминах и 
определениях. Терминологический словарь [Текст] / Колект. авторов. – М.: Техносфера, 
2009. – 136 с.  
3. Окрепилов, В.В. Словарь терминов и определений по стандартизации и метрологии в 
области нанотехнологий [Текст]/ В.В. Окрепилов. – СПб.: Наука, 2008. – 209 с.  
4. Райкова, Е. Ю. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология : учебник для 
прикладного бакалавриата [Текст] / Е. Ю. Райкова. – М. : Юрайт, 2016. – 349 с.  
5. Шишмарев, В. Ю. Физические основы получения информации. Учебник [Текст] / В. Ю. 
Шишмарев. – 2-е изд. – М.: Академия, 2016. – 384 с.  
 

Перечень информационных технологий  
Интернет-ресурсы:  
1. URL: http://www.gost.ru – Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (РОССТАНДАРТ).  
2. URL: http://interstandart.ru/vtr.htm – журнал «Вестник технического регулирования»  
3. URL: http://www.iso.org – Международная организация по стандартизации (ISO)  
4. URL: http://www.kipia.info – Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным 
Приборам и автоматике  
5. URL: http://www.ria-stk.ru – журнал «Стандарты и качество»  
6. URL: http://www.vniims.ru – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 
институт метрологической службы Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии».  
7. URL: http://www.vniim.ru – Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологии имени Д.И. Менделеева.  
8. URL: http://www.vniis.ru – Всероссийский научно-исследовательский институт 
сертификации.  
9.Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО "СЗТУ" 

(ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://edu.nwotu.ru/ 
10.Электронная библиотека АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 

11.Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

12.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
13.Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы 
образования и науки (ИС ЭКБСОН)[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.vlibrary.ru/ 

 

 

 

 

 



 15 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ и тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения:  
руководствоваться правовыми 

положениями применения средств измерений; 
пользоваться нормативно-технической 

документацией в области метрологического 
обеспечения различных видов топографо-

геодезических работ; 
решать конкретные задачи 

метрологического обеспечения. 

Текущий контроль в форме: 
- устный опрос; 
- проверка   домашних заданий; 
- защиты практических работ; 
- тестирование по теме; 
- мини рефераты. 
Зачет 

 

Знания:  
- знать метрологические требования к 

содержанию и эксплуатации топографо-

геодезического, фотограмметрического и 
аэросъемочного оборудования; 

- знать правовую, организационную и 
нормативную основы метрологии, 
стандартизации и сертификации; 

- знать организацию метрологической службы 
в картографо-геодезическом производстве. 
 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 
 





Содержание 
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 2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

3. Условия реализации рабочей программы  учебного предмета         

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения  
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05 Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга 

 

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    204 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     136   часов; 
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самостоятельной работы обучающегося    68   часов. 
2. Структура и содержание учебного предмета 

2.1. Объем предмета и виды учебных занятий 

 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     лекции 88 

     лабораторные занятия  

     практические занятия, семинары 48 

в том числе в форме практической подготовки 4 

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Форма промежуточной аттестации  Диф.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета ОП.05 «Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект 

Объе
м 

часов 

Уров
ень 
освое
ния 

ОК 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение в 
микроэкономику 

 2 

Тема 1.1. 
Определение и сущность 

микроэкономики. 

Содержание учебного материала 

1 

 

Определение микроэкономики. Предмет и объект микроэкономики. Цели 
микроэкономики. Основные категории микроэкономики. 

2 1 ОК  
1,2 

Раздел 2. Формирование 
предприятия 

 18 

Тема 2.1. 
Предприятие, как 

хозяйствующий субъект.   

Содержание учебного материала 

1 Предприятие, как субъект предпринимательской деятельности. Понятие и сущность 
предприятия. Классификация предприятий по различным признакам: по отраслевому 
признаку, по цели деятельности, по формам собственности. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

ПК 
3.1 

Тема 2.2. 
Предприятие, как 

хозяйствующий субъект.   

Содержание учебного материала 

1 Классификация объединений предприятий. Коммерческие и некоммерческие 
предприятия. Организационно-правовая форма предприятий. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов по теме: «Организационно-правовая форма предприятий» 

4 

Тема 2.3. 
Предприятие, как 

хозяйствующий субъект.   

Содержание учебного материала 

1  Организационно-правовая форма предприятий. Создание организации. Реорганизация 
предприятия. Ликвидация и банкротство предприятия. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Тема 2.4. 
Предприятие, как 

хозяйствующий субъект. 

Содержание учебного материала 

1 Производственная структура предприятия. Производственный процесс и принципы 
его организации. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Практическое занятие 

Расчет производственной мощности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление конспекта по теме: «Основы логистики предприятия» 

4 
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Раздел 3. 
Производственные фонды 

предприятия. 

 22 

Тема 3.1.  
Основные производствен-

ные фонды предприятия. 

Содержание учебного материала 

1 Понятие основных фондов, структура. Учет и оценка основных фондов. Износ 
основных фондов. Амортизация ОПФ. 
 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Тема 3.2.  
Показатели 

эффективности 
использования ОПФ. 

Содержание учебного материала 

1 Показатели эффективного использования основных  фондов. Пути повышения 
эффективности использования ОПФ. Производственная мощность, ее сущность, 
показатели использования. 

2 

 

2 

 

ОК 
1,2, 6 

Практическое занятие  
Расчет показателей использования основных фондов предприятия 

Расчет износа и амортизации основных фондов предприятия 

4 2 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

4 

Тема 3.3.  
Оборотные средства 

предприятия.   
 

Содержание учебного материала 

1 Понятие оборотных средств, состав, структура. Нормирование оборотных средств. 
Кругооборот оборотных средств. 

2 2 ОК  
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

4 

Тема 3.4.  
Оборотные средства 

предприятия.   
 

Содержание учебного материала 

1 Показатели использования и оценка эффективности применения оборотных средств. 2 2 ОК 
1,2, 6 

Практическое занятие  
Расчет показателей использования оборотных средств предприятия 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Раздел 4. Учет оплаты 
труда. Нормирование 

труда. 

 38 

Тема 4.1.  
Трудовые ресурсы 

предприятия  и 
производительность 

труда. 

Содержание учебного материала 

1 Производственный персонал предприятия. Планирование численности и состава 
персонала. Баланс рабочего времени работника (бюджет рабочего времени). 
Производительность труда. Классификация и характеристика основных показателей 
производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и 

4 2 ОК 
1,2, 6 

ПК  
3.2-
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 резервы роста производительности труда.  3.4 

Практическое занятие  
- Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами.  
- Расчет производительности труда  

4 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование источников. 

4 

Тема 4.2. 
Нормирование труда. 

 

Содержание учебного материала 

1 Нормирование труда на предприятии: цели и задачи. Методы нормирования труда. 
Виды норм затрат труда.  

2 2 ОК 
1,2, 6 

ПК 
3.2 – 

3.4 

Тема 4.3. 
Нормирование труда. 

 

Содержание учебного материала 

1 Выполнение норм. Изучение затрат рабочего времени. 2 2 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

4 

Тема 4.4.  
Нормирование труда. 

 

 

Содержание учебного материала 

1 Метод непосредственных замеров и метод моментных наблюдений. Виды 
наблюдений: фотография рабочего времени, хронометраж. Этапы проведение 
наблюдений. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Практическое занятие  
Расчет норм затрат труда, процента выполнения норм и производительности труда 

4 2 ОК 
1,2, 6 

Тема 4.5.  
Оплата труда. 

 

Содержание учебного материала 

1 Понятие заработной платы, принципы её организации. Системы оплаты труда. Фонд 
оплаты труда, его структура.  

2 2 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

4 

Тема 4.6.  
Оплата труда. 

 

Содержание учебного материала 

1 Основные виды и формы оплаты труда. 2 2 ОК 
1,2, 6 
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Практическое занятие  
Расчёт заработной платы при различных формах оплаты труда» 

4 2 ОК 
1,2, 6 

Раздел 5.Издержки 
производства, 

ценообразование. 
Эффективность 

деятельности 
предприятия. 

 

 34 

Тема 5.1. 
Издержки производства и 

себестоимость. 

Содержание учебного материала 

1 Понятие издержек предприятия и себестоимости продукции. Виды издержек. 
Группировка затрат по экономическим элементам и различным признакам. 
Калькуляция себестоимости, статьи калькуляции.  

4 2 

 

ОК 
1,2, 6 

Тема 5.2.  
Издержки производства и 

себестоимость. 
  

 

Содержание учебного материала 

1 Факторы и пути снижения себестоимости предприятия. 
 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач  

4 

 

Тема 5.3.  
Ценообразование. 

 

Содержание учебного материала 

1 Цена в современной экономике. Стратегии ценообразования. Этапы ценообразования. 
Виды цен. Методы ценообразования. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Практическое занятие  
Расчет себестоимости работ 

4 2 ОК 
1,2, 6 

Тема 5.4.  
Прибыль и 

рентабельность. 
 

Содержание учебного материала 

1 Определение конечных результатов деятельности предприятия. Прибыль, функции 
прибыли. Источники получения прибыли. 

4 2 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач  

4 

Тема 5.5. 
Прибыль и 

рентабельность. 
 

Содержание учебного материала 

1 Формирование и распределение прибыли. Рентабельность производства, её 
показатели. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Тема 5.6.  
Экономическая 

Содержание учебного материала 

1 Понятие эффективности. Важнейшие показатели экономической эффективности 2 2 ОК 
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эффективность 
производства. 

 

общественного производства. 1,2, 6 

Практическое занятие  
Решение задач  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

2 

Тема 5.7.  
Экономическая 
эффективность 
производства. 

Содержание учебного материала 

1 Виды экономической эффективности затрат. Общая и сравнительная экономическая 
эффективность затрат. Основные направления повышения эффективности. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Раздел 6. Введение в 
менеджмент 

 

 6 

Тема 6.1. 
Определение и сущность 

менеджмента. 
 

Содержание учебного материала 

1 Новые цели и задачи управления организацией в условиях рыночной экономики. Роль 
менеджмента в современных условиях. Менеджмент, как вид управленческой 
деятельности. Предмет и объект менеджмента. Менеджмент – аппарат управления и 
категория людей. 

2 1 ОК 

1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка доклада по теме: « Зарубежный опыт менеджмента» 

4 

Раздел 7. 
Организация и её среда 

 

 
6 

Тема 7.1. 
Внутренняя среда и 

внешняя среда 
организации. 

 

 

Содержание учебного материала 

1 Характеристика основных элементов внутренней и внешней среды организации. 
Ключевые цели организации. Классификация целей. Характеристика факторов 
прямого и косвенного воздействия. 

2 1 ОК 
1,2, 6 

Практические занятия 

Построение дерева целей 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспект по теме: «Совершенствование организации работы предприятия» 

2 

Раздел 8. 
Основные функции 
менеджмента и их 

реализация 

 

 
20 

Тема 8.1. Содержание учебного материала 
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Цикл менеджмента. 1 Общая характеристика основных функций менеджмента  (планирование, организация, 
мотивация, контроль и координация) и их взаимосвязь. 

2 1 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение компьютерной презентации по теме «Основные черты традиционных и 
современных принципов хозяйствования» 

4 

 

Тема 8.2. 
Организационная 

структура. 
 

Содержание учебного материала 

1. Понятие организационной структуры управления, её элементы, принципы 
проектирования. Виды организационных структур, их характеристика. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Практические занятия 

Разработка организационной структуры предприятия. 
2 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Выполнение компьютерной презентации по теме «ОСУ геодезического предприятия» 

4  

8.3 Мотивация как 
функция менеджмента 

1 Мотивация как функция менеджмента: понятие, значение. Содержательные и 
процессуальные теории. 

2 2  

2 Стимулирование: понятие, виды, формы стимулирования. 2 2  

Практические занятия: 
Формирование системы мотивации и стимулирования труда 

2 3  

Раздел 9.Технология 
принятия управленческих 

решений 

 6 

Тема 9.1. 
Управленческие решения. 

 

Содержание учебного материала 

1 Сущность управленческих решений, их характеристика. Виды управленческих 
решений. Процесс принятия решений. Разработка и оценка решений. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов по теме: « Методы принятия решений» 

4 

Раздел 10.Основы 
маркетинга 

 10 

Тема 10.1.   
Определение и сущность 

маркетинга. 

Содержание учебного материала 

1 Понятие маркетинга. Принципы и функции маркетинга. Цели и методы маркетинга. 
Основные понятия маркетинга. Информационное обеспечение маркетинга. 

2 1 ОК 
1,2, 6 

Тема 10.2.   
Жизненный цикл товара. 

Стимулирование сбыта. 

Содержание учебного материала 

1 

 

 

Концепция жизненного цикла товара. Виды цен и методы их установления. Виды и 
назначение скидок с цен. Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и 
позиционирование товара. Формирование каналов распределения. Реклама и 

2 2 ОК 
1,2, 6 
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 стимулирование сбыта. Мероприятия «паблик рилейшнз». 

Практические занятия: 
Реклама специальности «Прикладная геодезия» 

2 3  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов по теме: «Маркетинговая деятельность предприятия» 

4 

Раздел 11.Менеджмент и 
маркетинг в топографо-

геодезическом 
производстве 

 6 

Тема 11.1.   
Особенности менеджмента 

и маркетинга на 
топографо-геодезической 

предприятии. 

Содержание учебного материала 

1 Планирование и организация работ экспедиций, цехов, партий бригад. Принятие 
управленческих решений. Маркетинговая деятельность топографо-геодезического 
предприятия. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов по теме: «Особенности маркетинга геодезических работ и услуг» 

4 

Раздел 12.Деятельность 
предприятия. 

 

 

 

34 

Тема 12.1. 
Планирование 
деятельности 
предприятия. 

 

 

  

Содержание учебного материала 

1 Необходимость, сущность и принципы планирования. Элементы планирования. 
Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Бизнес-план 
как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. 
Структура бизнес-плана. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Практические занятия: (в форме практической подготовки) 
Разработка бизнес-плана предприятия 

6 2  

Тема 12.2. 
Финансовые ресурсы 

предприятия. 

Содержание учебного материала 

1 Финансы предприятия, отношения с государством. Источники финансовых ресурсов 
предприятия. Внутренние и внешние  источники. Денежные фонды предприятия. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Тема 12.3. 
Инвестиционная 

политика предприятия. 
 

Содержание учебного материала 

1 Экономическое содержание капитальных вложений, инвестиций. Формы капитала и 
инвестиционной деятельности. Положение в инвестиционной сфере. Источники 
финансирования инвестиционной деятельности. 

2 2 ОК 
1,2, 6 

Тема 12.4. Содержание учебного материала 
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Методика расчёта 
основных технико-

экономических 
показателей работы 

предприятия. 

1 Показатели по производству продукции: стоимостные и натуральные.  2 2 ОК 
1,2, 6 

ПК 
3.2 – 

3.4 

Практические занятия: 
Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия: показатели по 
производству продукции 

 

2 3 

Тема 12.5. 
Методика расчёта 

основных ТЭП работы 
предприятия. 

Содержание учебного материала 

1 Производственная мощность предприятия, порядок её расчёта. Технико - 
экономические показатели использования оборудования. 

4 2 ОК 
1,2, 6 

ПК 
3.2 – 

3.4 

Практические занятия: 
Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия: 
производственная мощность, использование оборудования 

2 3 

Тема 12.6. 
Методика расчёта 

основных ТЭП работы 
предприятия. 

Содержание учебного материала 

1 Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчёта. 2 2 ОК 
1,2, 6 Практические занятия: 

Расчет нор и нормативов работы предприятия 

2 3 

Тема 12.7. 
Методика расчёта 

основных ТЭП работы 
предприятия. 

Содержание учебного материала 

1 Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 2 2 ОК 
1,2, 6 Практические занятия: 

Расчет показателей использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

2 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка докладов 

4   

 
Дифференцированный зачет 2   

Всего: 
 

204 
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3. Условия реализации рабочей программы учебного предмета 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета «Основ 
экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных плакатов; 
 методические и раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: 
 мультимедийный комплект; 
 специальные компьютерные программы; 
 аудиоматериалы  CD  и   DVD диски 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература:  

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Учебник - М.: Изд.центр «Академия», 2021 г. 
2. Лебедева Е.М.Экономика отрасли. Учебник - М.: Изд.центр «Академия», 2021 г. 
3. Пукалина Н.Н. Экономика отрасли. Учебник - М.: Изд.центр «Академия», 2021 г. 
4. Соколова С.В.Экономика организации. Учебник - М.: Изд.центр «Академия», 2020 г. 
5. Череданова Л.Н.Основы экономики и предпринимательства. Учебник - М.: Изд.центр 

«Академия», 2020 г. 
Дополнительная литература:  

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть 1; 
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть 1; 
3. Артамонова И.А., Чекушина А.И., Седова С.В. Методические указания для выполнения 

курсового проекта по дисциплине «Менеджмент и маркетинг». – М.: МИИГАиК, 2006 г.; 
4. Артамонова И.А., Краснопевцева Б.В., Ознамец В.В. Менеджмент как вид 

управленческой деятельности., М.: МИИГАиК, 2005 г.; 

5. Барышев А.Ф. Маркетинг. Учебник- М.: Изд.центр «Академия», 2013 г. 
6. Васютинский И.Ю., Прусаков А.Н., Соломатов В.И. Экономика топографо-

геодезического производства. Учебник. – М.: Картгеоцентр – Геодезиздат, 2015 г.; 
7. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник- М.: Изд.центр «Академия», 2013 г. 
8. Драчева Е.Л. Менеджмент. Практикум - М.: Изд.центр «Академия», 2013 г. 
9. Котерова Н.П. Экономика организации. Учебник- М.: Изд.центр «Академия», 2015 г. 
10. Соломатов В.И. Микроэкономика. Учебное пособие. – М.: МИИГАиК, 2012 г. 
11. Сухов В.Д.Основы менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных отношениях. 

Учебник- М.: Изд.центр «Академия», 2013 г. 
12. Сухов В.Д.Основы менеджмента и маркетинга в земельно-имущественных отношениях. 

Практикум - М.: Изд.центр «Академия», 2014 г. 
 

ЭУМК - Цифровой колледж Подмосковья, https://e-learning.tspk-mo.ru/seo/courses/ 

ЭУМК – ЦКП – Менеджмент -https://e-learning.tspk-

mo.ru/shellserver/cover/?id=87584&url=%3Fid%3D14308%231721826 

ЭУМК: Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной деятельности  
- https://e-learning.tspk-mo.ru/shellserver?id=14321&module_id=1724005#1724005 

https://e-learning.tspk-mo.ru/seo/courses/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, устного опроса, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения: умения, знания  Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1 - производить необходимые экономические 
расчеты 

Тестирование 

Решение задач 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольный срез 

У2 - применять адекватные рыночной ситуации 
экономические решения и самостоятельно 
пользоваться нормативными актами 

Понятийный диктант 

Тестирование 

Решение задач 

Заполнение таблицы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольный срез 

У3 - грамотно составлять технический проект на 
производство топографо-геодезических  работ 

Решение задач 

Самостоятельная работа 

Знать:  

З1 - основы экономической теории и экономических 
отношений 

Понятийный диктант 

Тестирование 

Решение задач 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольный срез 

З2 - особенности микроэкономического 
функционирования организации в рыночных 
условиях  

 

Понятийный диктант 

Тестирование 

Решение задач 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольный срез 

З3 - особенности организации и планирования 
картографо-геодезической отрасли                                 

Понятийный диктант 

Тестирование 

Решение задач 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольный срез 

З4 - основные понятия современного менеджмента 
(управления) и маркетинга 

Тестирование 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольный срез 

З5 - комплекс маркетинговых мероприятий с учетом 
специфики картографо-геодезической  отрасли 

Тестирование 

Заполнение таблицы 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Контрольный срез  
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Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

ОК-1 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Активность, 
инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности; наличие 
положительных отзывов 
по итогам практики 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
практических 
занятиях, 
внеурочной 
деятельности 

Знаниевый  
-

систематизированн
ые знания в области 
геологии,  
-знание 
нравственных и 
эстетических 
идеалов,  
-знания 
межкультурных  и  

межнациональных 
ценностей, 
-владение теорией 
межличностного 
общения 

 

Деятельностный 

-умения соблюдать 
дисциплину 

- умение работать в 
коллективе; 
 

Мотивационный 

- возможность 
заниматься 
интересным делом; 
-стремление к 
повышению 
материального 
благополучия; 
-стремление к 
повышению 
социального статуса 

-потребность в 
самореализации; 
-стремление 
понимать других 
людей, 
толерантность и 
эмпатия; 
-стремление к 
профессиональному 
мастерству. 
 

- тестирование 

- наблюдение 

ОК 2 

Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

Рациональность 
организации 
профессиональной 
деятельности, выбора 
типовых методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач, оценки их 
эффективности и 
качества 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
практических 
занятиях, 
внеурочной 
деятельности.  

ОК 3 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

Рациональность 
принятия решений в 
смоделированных 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях 
профессиональной 
деятельности 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
практических 
занятиях, 
внеурочной 
деятельности 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Оперативность поиска и 
результативность 
использования 
информации, 
необходимой для 
эффективного решения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работе 

ОК 5 

Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Результативность и 
широта использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий при решении 
профессиональных задач 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работе 

ОК 6 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 

Конструктивность 
взаимодействия с 
обучающимися, 
преподавателями и 
руководителями 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
практических 
занятиях, 
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потребителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных 
задач; четкое 
выполнение 
обязанностей при работе 
в команде и/или 
выполнении задания в 
группе; соблюдение 
норм профессиональной 
этики при работе в 
команде; построение 
профессионального 
общения с учетом 
социально-

профессионального 
статуса, ситуации 
общения, особенностей 
группы и 
индивидуальных 
особенностей 
участников 
коммуникации 

внеурочной 
деятельности - собеседование 

-анкетирование 

ОК 7 

Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

Рациональность 
организации 
деятельности и 
проявление инициативы 
в условиях командной 
работы; рациональность 
организации работы 
подчиненных, 
своевременность 
контроля и коррекции 
(при необходимости) 
процесса и результатов 
выполнения ими заданий 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
практических 
занятиях, 
внеурочной 
деятельности 

ОК 8 

Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Позитивная динамика 
достижений в процессе 
освоения ВПД; 
результативность 
самостоятельной работы 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
практических 
занятиях, 
внеурочной 
деятельности 

 

ОК 9 

Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Объективность и 
обоснованность оценки 
возможностей новых 
технологий 

Наблюдение и 
оценка достижений 
обучающихся на 
практических 
занятиях, 
внеурочной 
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деятельности 

 

ПК 3.1. 
 Организовывать работу 
персонала на участке 

Оформлять первичные 
документы по учету 
рабочего времени, знать 
основные принципы 
построения 
экономической системы 
организации, знание 
действующих 
законодательных и 
нормативных актов, 
регулирующих 
производственно-

хозяйственную 
деятельность 

 

 

ПК 3.4. 
 Обеспечивать 
безопасное проведение 
работ 

Соблюдение правил 
безопасности труда, 
производственной 
санитарии и пожарной 
безопасности, 
оценивание состояния 
техники безопасности на 
производственном 
объекте 

Соблюдение 
требований 
безопасности на 
рабочем месте; 
Контроль за 
соблюдением ТБ 
подчиненными 
лицами 

 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио. 
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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 
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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  
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 ЛР 9 
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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 

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  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 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачёта 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала,  лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объём 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  

 Раздел 1.  Конституционное право    

 

Тема 1.1.   
Нормативно-правовые 

акты в сфере 
профессиональной 

деятельности  

Понятие Конституции, её место в системе законодательства.  Права и свободы человека и 
гражданина в РФ; Социальные, экономические, культурные и политические права.  

2  2  

Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности  2  2  

Практическая работа:  
Применение  требования законодательных и других нормативных документов при организации 
и выполнении  топографо-геодезических работ.  

2  3  

Самостоятельная работа:  
Подготовка докладов на темы:  социальные, экономические, культурные и политические права   7 2  

 Раздел 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в РФ.    

Тема 2.1.   
Предпринимательское 

право.  

Основные  понятия. Источники предпринимательского права . Предпринимательские 
правоотношения.  

2  2  

Понятие правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности. Правовое 
положение субъектов предпринимательской деятельности; 

2  2  

Тема 2.2.  
Индивидуальные 

предприниматели и 
юридические лица.  

Индивидуальные предприниматели. Порядок регистрации. Незаконное предпринимательство.  2  2  

Юридические лица Порядок  создания  и  регистрации. Организационно-правовые формы 
юридических лиц.  2  2  

Практическая работа: Порядок регистрации индивидуального предпринимателя 2  2  

 Практическая работа: Порядок регистрации юридического лица 2  

Тема 2.3.   
Гражданско-правовой 

договор  

Гражданско-правовой договор. Формы и виды договора.  Стадии заключения договора.  
Договорные обязательства. Неисполнение договорных обязательств. Экономические споры.  2 

2  

Практическая работа (в форме практической подготовки) 2  
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  Оформление гражданско-правового договора 

Механизмы защиты прав. Досудебный и судебный порядок разрешения экономических споров.  2  

2  Практическая работа 

Оформление искового заявления по конкретной  ситуации.  2 

Самостоятельная работа:    
Доклады на заданные темы:  -  Последствия неисполнения договорных 
обязательств. Экономические споры. Организационно-правовые формы 
юридических лиц.  

7  2  

 Раздел 3. Трудовое право как отрасль права    

Тема 3.1.  
Трудовое право. 

Занятость и 
трудоустройство. 

Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовые правоотношения. Трудовая 
праводееспособность.  2  2  

Действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) деятельности (Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. 
от 09.03.2016, с изм. от 11.10.2016) "О занятости населения в Российской Федерации"; 
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 03.10.2016))  

2  3  

Занятость. Виды занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой 
статус безработного.   2  2  

Тема. 3.2.   
Трудовой договор  

Трудовой договор (срочный трудовой договор и трудовой договор, заключённый на 
неопределённый срок).   2  2  

Права и обязанности работников в сфере профессиональной (трудовой) деятельности. Права и 
обязанности работодателя.  Порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения.  

2  2  

Практическая работа 

- Сравнение трудового договора и гражданско-правового. Порядок оформления трудовых 
отношений 

- Решение ситуационных задач 

6  

Рабочее время и время отдыха.  
Локальные нормативные акты, регламентирующие трудовые правоотношения - Правила 
внутреннего  

2  2  
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Тема. 3.3.   
Дисциплинарная и 

 материальная 
ответственность  

трудового распорядка; Должностная инструкция.   2  

Практическая работа:  
Оформление должностной инструкции  

2 

Нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника.  2  2  

Трудовые споры. Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовые споры. 
Механизмы защиты трудовых прав.  2  

2  
Практическая работа:  
Оформление заявления в комиссию по трудовым спорам  2 

Самостоятельная работа:  
Доклады на заданные темы:  Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 
Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовые споры  

8  2  

Раздел 4. Административное право  
Тема. 4.1.  
Основные понятия об 
административном    
праве. 
Административные 
правонарушения и  

административная 
ответственность  

Административное право. Предмет административного права. Субъекты административного 
права. Административное правонарушение. Субъективная и объективная сторона 
правонарушения.  
Административная ответственность   в профессиональной деятельности.  Обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность. Виды административных наказаний. 
Назначение административного наказания.    

2  

2 

2  

 

Самостоятельная работа:  
Рассмотрение конкретных ситуаций – определение вида административного наказания и 
последующей за ней юридической ответственности.   

6  2  

 Дифференцированный зачет 
2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета ««Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности»: 

          - посадочные места по количеству обучающихся; 

          - рабочее место преподавателя; 

          - комплект учебно-наглядных плакатов; 

    - методические и раздаточные материалы. 

Технические средства обучения: 

          - мультимедийный комплект; 

    - специальные компьютерные программы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
 

1.Конституция РФ; 
2.Гражданский кодекс РФ; 
3.Трудовой кодекс РФ; 
4. КоАП РФ; 
5. Семейный кодекс РФ; 
6.Румынина В.В. Учебник «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»   
Москва 2019 г. 

Дополнительные источники: 
7.Тыщенко А.И..  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Учебник 
для ССУЗов. Ростов на Дону: Феникс 2007г. 
8.Хибибулин А.Г. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Учебное 
пособие. ФОРУМ    2009г. 
9. Чумаченко В.В., Горячев А.П. «Основы финансовой грамотности» 

     М. «Просвещение» 2016 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и устного тестирования, а также выполнения 
обучающимися контрольных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 

Умения: 

- уметь применять полученные знания при 
работе с конкретными нормативно- 

правовыми актами; 

- уметь защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством 

Знания: 

-знать основные положения Конституции 
РФ; 

- знать законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в сфере 
профессиональной деятельности; 

- знать права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности. 

 

Практические занятия по работе с 
информацией, документами, литературой 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося. 
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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; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 
в добровольном порядке; 

 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. 
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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  
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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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  
к деловым качествам личности 
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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 

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 

 

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 
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2.2. Тематический план и содержание обучения учебной дисциплин  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в  
часах 

Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Гражданская оборона 40  

Тема 1.1. 
Единая государственная 
система предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Содержание учебного материала 2 
1 

 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Тема 1.2. 
Организация 
гражданской обороны 

Содержание учебного материала 8  

2 

 

 

 

1. Организация гражданской обороны. Ядерное оружие. Химическое и биологическое 
оружие. 

4 

2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.  
3. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Правила 

поведения в убежищах и укрытиях, предметы первой необходимости 

4. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
Практические занятия 4 

1. Изучение средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК.  

2 

2. Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 
ситуациях.  

2 

Самостоятельная работа 

проработка конспектов, работа с учебником 
2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 8 2 
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Защита населения и 
территорий при 
чрезвычайных ситуациях 

1. Алгоритм действий при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, 
оползнях, при наводнениях. 

2. Модели поведения при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, 
смерчах, грозах, лесных, степных и торфяных пожарах. 

2 

 

2 

Практические занятия 4 

1.Изучение различных вариантов оповещения и информирования населения об 
опасностях.  

2 

2. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации.  2  

Самостоятельная работа 

проработка конспектов, работа с учебником 
2 

Тема 1.4. 

Защита населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на производственных 
объектах 

Содержание учебного материала 8  

 

 

2 

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. 4 

2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. 

6. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

Практические занятия 4  

1. Выполнение алгоритма действий при возникновении пожара, пользовании 
средствами пожаротушения. 

2 

2.Изучение защитных сооружений Гражданской обороны и правил поведения в 
них. 

2 

Самостоятельная работа 

проработка конспектов, работа с учебником 
2 

Тема 1.5. 

Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной обстановке  

Содержание учебного материала 6 

2 
1. Обеспечение безопасности при эпидемии. 2 

2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых 
действий и во время общественных беспорядков. 
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3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе 

совершения или совершенном теракте. 
Практические занятия 4 

1.Изучение правил безопасного поведения при угрозе террористического акта, 
при захвате в качестве заложника.  

2 

 2.Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму. 
 

2  

Самостоятельная работа 

проработка конспектов, работа с учебником 
2 

Раздел 2. Основы военной службы 60  

Тема 2.1. 
Вооруженные Силы 
России на современном 
этапе 

Содержание учебного материала 6 

2 

1. Состав и организационная структуры Вооруженных Сил. 2 

2. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
3. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
5. Порядок прохождения военной службы 

Практические занятия 

1. Определение правовой основы военной службы 
2 

Самостоятельная работа 

проработка конспектов, работа с учебником 
2 

Тема 2.2. 
Уставы Вооруженных 
Сил России 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

Практические занятия 

Изучение нормативных документов, положений  Общевоинских уставов ВС РФ. 

2 

Самостоятельная работа 

проработка конспектов, работа с учебником 

2 

Тема 2.3. 
Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 20 2 

 1. Строи и управление ими. 
Практические занятия 8 
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1. Выполнение строевых приемов «Принятие строевой  стойки» и «Повороты на месте». 
 

2  

 

 

 

 

 

2. Отработка движения походным строем и построения.  2 

3. Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 2 

4 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  
 

2 

Самостоятельная работа 

Отработка приемов строевой подготовки 
12 

Тема 2.4. 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 10 2 

Практические занятия 10 

1.Изучение материальной части, сборка, разборка  автомата Калашникова.  2 

2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.  2 

3.Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 2 

4.Выполнение упражнений учебных стрельб.  2  

5.Выполнение упражнений по метанию ручных учебно-имитационных гранат.  
 

2 

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях   

Тема 3.1 

Первая помощь 
пострадавшим при 
неотложных 
состояниях 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

 

 

1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и 
обработки ран. 
2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 
конечностей. 
3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях 

связок и синдроме длительного сдавливания. 
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
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7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при 
обморожении и общем обмерзании. 

 

2 

           

8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 

Практические занятия 8 

1 Отработка умений остановки кровотечений, навыков проведения сердечно-

легочной реанимации. 
2 

2. Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние 
конечности. 

2 

3.Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка 
пораженного. 

2 

4. Изготовление ватно-марлевых повязок.  2 

Самостоятельная работа 

Отработка навыков наложения различных повязок 

10 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие специальные 
помещения: кабинет безопасности жизнедеятельности 
Оснащенный оборудованием: 
- рабочие места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- изолирующий противогаз; 
- общевойсковой защитный комплекты (ОЗК); 
- противогазы ГП-5 и ГП-7; 

- респираторы Р-2; 

- индивидуальные противохимические пакеты; 
- носилки плащевые; 
- бинты марлевые; 
- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 
- индивидуальные перевязочные пакеты; 
- косынки перевязочные; 
- шинный материал; 
- огнетушитель порошковый; 
- - учебные автоматы АК-74; 

- винтовки пневматические; 
- комплект плакатов по ОВС; 
- стенды (действия населения по сигналам оповещения, пожарная безопасность, гражданская 
оборона); 
 

Технические средства обучения: 
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- тренажер для отработки сердечно- легочной реанимации «Гоша-6» 

- радиометр; 
- рентгенметр ДП-5. 

- ВПХР 

1.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература : 

1.Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. Микрюков В.Ю. М.: 
Издательский центр «КНОРУС», 2020 г. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений СПО. Арустамов Э.А., 
Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. М.: ОИЦ «Академия» 2020. 

Дополнительная литература: 

1. Конституция Российской Федерации М.: ОИЦ «Академия» 2017. 

2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» М.: 
Издательский центр «Академия», 2016 г. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» М.: Издательский центр 
«Академия», 2016 г. 

4. Общевоинские уставы ВС РФ М: ООО «Издательство «Эксмо»,2019.  
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5 Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. образовательных 
учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений. Микрюков В.Ю. . М.: ОИЦ «Академия» 

2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Российское образование – Федеральный портал»: форма доступа 
http://www.edu.ru. 

2. Электронный ресурс «Образовательный ресурс по безопасности жизнедеятельности»: форма 
доступа  http://www.alleng.ru. 

3. Электронный ресурс МО РФ http://mil.ru 

4. Электронный ресурс «МЧС России»: форма доступа http://www.mchs.gov.ru 

5. Электронный ресурс http://обж.рф 

6. http://www.bibliofond.ru/ 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki 

8. http://safety-mvu.narod.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://обж.рф/
http://www.bibliofond.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://safety-mvu.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 
 

- организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций; 

Уровень овладения 
способами индивидуальной 
защиты, защиты 
окружающих от опасных 
факторов природных, 
техногенных, социальных 
ЧС 

Тестирование, опрос, оценка 
действий в ходе 
практических занятий  
 

- предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

Степень овладения 
компетенциями 
позволяющим снизить 
риски возникновения ЧС 
на производстве и в быту 

Оценка действий студентов 
на практическом занятии в 
процессе анализа различных 
ситуаций и решения  задач 
по снижению уровня 
опасностей различного вида 
и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту 

- использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 

Уровень овладения 
навыками по применению 
средств индивидуальной 
защиты, их проверки и 
обслуживанию, приборов 
РХР, первичных средств 
пожаротушения, обладать 
навыками в оборудовании 
простейших укрытий, 
порядку использования 
убежищ ГО,ПРУ 

Тестирование, опрос, 
выполнение нормативов по 
использованию средствами 
индивидуальной  защиты 

- применять первичные средства 
пожаротушения; 

Уровень овладения 
навыками по применению 
первичных средств 
пожаротушения 

Опрос, оценка действий в  
ходе практических занятий  
 

- ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди 
них родственные полученной 
специальности; 

Степень владения 
навыками применения 
компетенций, освоенных в 
ходе обучения, при 
прохождения военной 
службы 

Тестирование, опрос, оценка 
действий в ходе 
практических занятий  
 

- применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 

Степень освоения 
профессиональных 
компетенций и умение 
применять в ходе 
прохождения военной 
службы 

Опрос, оценка действий в  
ходе практических занятий  
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- владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы; 

Степень овладения 
компетенциями 
способствующими 
выстраиванию 
конструктивных 
отношений с 
окружающими, 
бесконфликтному 
разрешению сложных 
ситуаций 

Тестирование, опрос, оценка 
действий в ходе 
практических занятий  
 

- оказывать первую помощь 
пострадавшим. 
 

Степень владения 
навыками по оказанию 
первой помощи при 
различных видах 
кровотечений, травмах, 
различных степенях 
отморожений и ожогах, 
отравлениях, поражении 
электротоком, утоплению. 
Владение навыками 
проведения 
реанимационных 
мероприятий 

Тестирование, опрос, оценка 
действий в ходе 
практических занятий  

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; 

Степень усвоения анализа 
ситуации и 
прогнозирования 
возможности 
возникновения ЧС, в том 
числе и социальных ЧС 

Тестирование, опрос 

 

- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
 

Уровень знаний признаков 
опасных событий в 
профессиональной 
деятельности и в бы, 
причин способствующих 
ухудшению обстановки, 
способов локализации и 
понижении опасности 
факторов ЧС 

Тестирование, опрос 

 

- основы военной службы и 
обороны государства; 
 

Уровень знаний структуры 
и задач ВС РФ, видов и 
родов войск, внутреннего 
порядка в воинской части, 
организации службы, 
взаимоотношений между 
военнослужащими 

Тестирование, опрос, 
выступления с сообщениями 

 

- задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; 
 

Уровень знаний задач и 
основных мероприятия 
гражданской обороны 

Тестирование, опрос 

 

- способы защиты населения от Уровень знаний Тестирование, опрос, 
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оружия массового поражения; 
 

мероприятий по защите 
населения при применении 
ядерного, химического и 
биологического оружия, 
при авариях на 
ПОО,ВОО,РОО,ХОО. 

наблюдение за действиями 
студентов и их оценка на 
практическом занятии 

 

- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах; 
 

Уровень знаний причин, 
типов пожаров и способов 
борьбы с ними, мер по 
предупреждению 
пожарной опасности 

Тестирование, опрос 

 

- организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке; 
 

Уровень знаний 
требований 
законодательства РФ в 
области воинской 
обязанности, содержания 
составляющих воинской 
обязанности и различных 
видов военной службы 

Тестирование, опрос 

 

- основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются 
военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 
 

Уровень знаний видов 
вооружения, военной 
техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении подразделений 
технического обеспечения, 
связи, РЭБ, 
мотострелковых и 
артиллерийских 
подразделений 

Тестирование, опрос, оценка 
действий в  ходе 
практических занятий  
 

- область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы; 
 

Умение обучаемых 
применять полученные в 
ходе занятий по ОВС 
знания в повседневной 
деятельности  

Тестирование, опрос 

- порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Степень усвоения 
алгоритма  оказания 
первой помощи при 
различных видах 
кровотечений, травмах, 
различных степенях 
отморожений и ожогах, 
отравлениях, поражении 
электротоком, утоплению. 
Владение навыками 
проведения 
реанимационных 
мероприятий и др. 

Тестирование, опрос, оценка 
действий в  ходе 
практических занятий  
 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра 
портфолио обучающегося 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ 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 ФГОС по 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; 
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 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; 

 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; 
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 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: 
 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); 
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 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.  
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 

ЛР 2 
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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 
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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 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы финансовой грамотности   
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Личное финансирование и планирование 8 2 

Тема 1.1. Человеческий 
капитал.       

Содержание учебного материала  2 

Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет. 2 

Тема 1.2. Домашняя 
бухгалтерия.  

Содержание учебного материала  6 

Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость 
планирования семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана. 

2 

Практическая работа №1 Составление личного финансового плана  2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов. Систематизация учебного материала при составлении 
личного финансового плана 

2 

Раздел 2. Депозит  8 2 

Тема 2.1. Накопление и 
инфляция. Депозит, 
банки и их функции.  

Содержание учебного материала 2 

Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. Депозит – 

понятие и виды.  
2 

Тема 2.2. Кредит. 
Стоимость кредита. 

Содержание учебного материала 6 

Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.  2 

Практическая работа №2 Расчет полной стоимости кредита (по индивидуальным 
заданиям).  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов. 

2 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции   4 2 

Тема 3.1. Порядок 
ведения расчетно-

кассовых операций   

Содержание учебного материала 2 

Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного 
банковского обслуживания 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов. 

2  
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Раздел 4. Финансовый рынок и махинации 9 

Тема 4.1. Финансовый 
рынок. Регулирование 
финансового рынка. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России. 
Регулирование финансового рынка.  

2 

Тема 4.2. Инвестиции. 
Риски при 
инвестировании. 
Финансовые посредники. 

Содержание учебного материала 

Практические занятия  
2 

Практическая работа №3 

Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при 
инвестировании. Выбор финансовых посредников. Инвестиционные предпочтения. 
Стратегии инвестирования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов 

3 

Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение  9 2 

Тема 5.1. Пенсионная 
система.  

Содержание учебного материала 2 

Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная система. Как 
работают корпоративные пенсионные программы. 

2 

Тема 5.2. Формирование 
личных пенсионных 
накоплений.  

Содержание учебного материала 7 

Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные 
сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая система РФ. Виды 
налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан.  

2 

Практические занятия 

Практическая работа №4 Заполнение налоговой декларации 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов 

3 

Раздел 6. Страхование 9 2 

Тема 6.1. Страховая 
система. Виды 
страхования.  

Содержание учебного материала 2 

Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования. 
Виды страхования: Личное страхование. Страхование имущества. Страхование 
ответственности. 

2 

Тема 6.2. Использование 
страхования в личной 
жизни. 

Содержание учебного материала 6 

Выбор страховой компании. Страховой полис, правила страхования. 
Типичные ошибки при страховании. 

2 
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Практические занятия 2 

Практическая работа №5 Составление договора страхования жизни  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов 

3 

Раздел 7. Финансовые махинации  7 2 

Тема 7.1. Махинации с 
банковскими картами. 

Содержание учебного материала 2 

Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения 
банковских пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению 
мошенничества с пластиковыми картами 

2 

Тема 7.2. Махинации с 
кредитами. Махинации с 
инвестициями. 

Содержание учебного материала 2 

Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации. 
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение 
дополнительных материалов 

3 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  2  

Итого 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением. 

- для выполнения расчетных заданий средствами офисных приложений  на практических 

занятиях в группе необходим компьютерный класс. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2021. 

Дополнительная литература 

1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012  г. 

2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия», 

2015.- 192с. 

3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 2011
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

Компетенция 

Дескрипторы - 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения 
результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 
уровня 

сформирован-

ности 
компетенции 

Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Применять знания по 
финансовой 
грамотности, 
полученные в 
процессе изучения 
дисциплины; знать 
виды ценных бумаг, 
платёжных средств, 
основные элементы 
банковской системы, 
страхование и его 
виды, сущность 
пенсионного 
обеспечения, 
распознавать 
признаки 
мошенничества; 
уметь применять 
теоретические знания 
по финансовой 
грамотности для 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни. 

- выполнение заданий в 
группах; 
- выполнение 
расчетных заданий; 
- выполнение заданий 
текущего контроля; 
- выполнение 
самостоятельной 
работы; 
- выполнение 
домашней работы. 

 

Домашняя работа, 
контрольная 
работа,  
Дифференциро-

ванный зачет 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.09 «Основы предпринимательства, открытие собственного дела и 
трудоустройства на работу» 

1.1     Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства, открытие 
собственного дел и трудоустройства на работу» – 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 делаи 
трудоустройства на работу» 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 ЛР 3 
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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 программы дисциплины: 

Объем образовательной программы – 117 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

из них практических занятий -  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  39 часов. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы предпринимательства, открытие собственного дела и 
трудоустройства на работу». 

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарн
ых курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

 

Раздел 1. 
Предпринимательств
о в России. 

Содержание учебного материала: 
История Российского предпринимательства. Зарождение предпринимательства IX   - XIII вв. 
Предпринимательство во второй половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I  - стремительное 
развитие предпринимательства. 
Развитие предпринимательства в период XIX – начало XIX века. Реформа 1861 года. 
Послереволюционное предпринимательство.  
Предпринимательство в постсоветский период.  
Российское предпринимательство на современном этапе.  

 

6 

 

2 

Самостоятельная работа:  
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой,  с Интернет-

ресурсами на тему: «Современное состояние развития малого бизнеса в Московской 
области». 

5 

Раздел 2 Технология 
трудоустройства. 

Содержание учебного материала: 
Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. Подготовка к собеседованию с 
работодателем. Методы поиска работы. Правила составления делового письма, резюме и 
автобиографии. Этикет телефонного общения: собеседование по телефону. 

8  
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Раздел 2. 
Содержание 
предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного материала: 
Феномен и определение предпринимательства. Основные экономические ресурсы. 
Определение предпринимательства. Предпринимательство – как экономическое явление. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской среды. Конкуренция. 
Предпринимательство и экономическая свобода. Бизнес- идея. 
Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской деятельности. Права 
и обязанности предпринимателей.  
Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели предпринимательской 

деятельности. Понятие объекта, субъекта предпринимательства. 
Физические и юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности. Права и 
обязанности предпринимателей. 
Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица. 

10  

2 

Практическая работа №1  
Решение ситуационных задач по формам предпринимательской деятельности 

Практическая работа №2 

Выбор «Бизнес-идеи». 
Практическая работа № 3 

Разработка миссии предприятия 

2 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Выбор «Бизнес-идеи». Как организовать своё дело. Подготовка к практическому занятию.  
Конспект по темам: Коммерческие и некоммерческие организации. Индивидуальное 
предпринимательство - форма соединения предпринимательства 

и менеджмента. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица 
(ПБОЮЛ). Индивидуальный бизнес 

- права и преимущества. Порядок создания, регистрации, реорганизация и ликвидация 
юридического лица. Правовой статус 

предпринимателя, порядок регистрации и ликвидации ИП. 

8 

  

Раздел 3. 
Организационно – 

правовые формы 
предпринимательств
а.  

Содержание учебного материала: 
Нормативно – правовые основы предпринимательства.  
Характеристика организационно – правовых форм предпринимательства, 
регламентированных российским законодательством, и их классификация. 

 

2 

 

2 

Практическое работа №4. 

Тренинг «профиль предпринимателя» 

Практическая работа №5. 

2 
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Анализ организационно – правовой  формы регистрации предприятия. 2 

 Самостоятельная работа:  
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой,  с Интернет-

ресурсами, подготовка к практическому занятию. Работа с базами правовой информации 
Консультант - плюс, Гарант. 
Поиск информации по вопросам практического занятия по теме: «Оформление документов по 
открытию предприятия и регистрации собственного дела в форме общества с ограниченной 
ответственностью» (типового устава, учредительных документов, заявлений на 
государственную регистрацию юридического лица. 

8  

 

Раздел 4. 
Социально – 

психологические 
аспекты 
предпринимательств
а. 

Содержание учебного материала: 
Функции предпринимателя. Личностные качества предпринимателя. Различие психологий 
работник и собственник.  
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. Этапы создания 
собственного дела. 
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. Успешные предприниматели. 
Уоррен Эдвард Баффет.  

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить презентацию по теме: «Деловые люди Ростовской области». 
Подготовить сообщение по теме: Лидерские качества личности, необходимые для успешной 
предпринимательской 

деятельности. Самоанализ и самооценка профессиональных и личных качеств. Составление 
резюме. 

9 

Раздел 5. 
Государственное 
регулирование 
предпринимательско
й деятельности 

 

Содержание учебного материала: 
Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности, 
характеристика концепции государственной политики.  
Стандартизация и сертификация. Технические регламенты. Государственная поддержка 
молодёжного предпринимательства.  

Государственные структуры обеспечивающие развитие и поддержку предпринимательству. 
Правовая грамотность предпринимателя. 

 

4 

 

2 

Практическое занятие №6 

Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности. 
2 

Раздел 6. 
Налоговое 
регулирование 

Содержание учебного материала: 
Понятие и функции налогов. Налогообложение в предпринимательской деятельности, 
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса (ЕНВД, УСН, патентная 

 

4 

 

 

2 
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предпринимательско
й деятельности 

система).  
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. Книга учета доходов и 
расходов при УСН, ЕНВД. Выбор способа и базы налогообложения для предприятия. 
Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности при УСН. Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности при ЕНВД и патентной системе налогообложения. 

 

 

 

 

 

Практическая работа №7 

Налоги и налогооблажение предпринимательской деятельности 

Практическая работа №8 

Заработная плата. Формирование фонда заработной платы. Расчет заработной платы 
сотрудников предприятия 

Практическая работа №9 

Расчет рентабельности  предпринимательской деятельности 

2 

 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа:  
Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

9 

 

Раздел 7. 
Предпринимательск
ий риск. 
 

Содержание учебного материала: 
Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска.  Факторы, 
влияющие на уровень предпринимательского риска. Классификация. Управление 
предпринимательским риском. Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды 
рисков. Методы управления рисками в предпринимательской деятельности. 
Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника.  

 

4 

 

Раздел 8. 
Бизнес и 
предпринимательст
во. Открытие и 
закрытие своего 
дела. 

Содержание учебного материала: 
Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию 
бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных 
частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, анализ рисков. Оценка 
эффективности бизнес-плана. Лицензирование бизнес – плана. 
Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских 
организаций 

 

4 

 

2 

Практическая работа №10 

Разработка бизнес-плана 

Практическая работа №11 

Анализ рисков предпринимательской деятельности 

Практическая работа № 12 

Расчет показателей эффективности предпринимательской деятельности 

Практическая работа №13 

6 

 

 

2 

 

2 
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Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских 
организаций 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ 
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
• УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации, 
видеофильмы, и т.п.). 
Технические средства обучения: 
• телевизор; 
• DVD; 
• видеокамера; 
• компьютер; 
• проектор; 
• магнитофон. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.). 
5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 
18.10.2007 № 230-Ф3, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 
217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ). 

6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции 
Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169- ФЗ от 
02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-

ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N 
175-ФЗ). 

7. Буров В.Ю. Основы предпринимательства; учебник, Чита 2021. – 489с. 
8.  Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. - 581 с. 
9.  Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. - М.:ИНФРА-М, 

2021. - 520 с. 
10. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -М.: 

АКАДЕМИЯ, 2021. 

Интернет-ресурсы: 

1 http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 
предпринимательства. Дистанционный курс. 

2 http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М. 
Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей. 

3 http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 
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4 http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и 
перерегистрации ООО (в соответствии с Ф3-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 
открытию расчетного счета. 

5 Консультант-плюс: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home. 
6 Гарант: http://www.garant.ru.  

 

http://www.garant.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы 
предпринимательства, открытие собственного дела  и трудоустройства на работу» 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы 
предпринимательства и трудоустройства на работу» является 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
Формы контроля обучения: 

- 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. 

 - письменное тестирование; 
 -  домашнее задание творческого 
характера; 
 - практические задания. 
  - устный опрос; 
 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
Методы оценки результатов 
обучения: 

- 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. 
 

 - мониторинг роста творческой 
самостоятельности 

и навыков получения 

нового знания каждым 
обучающимся 

 - традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых 
выставляется 

итоговая отметка. 

  

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

 





2 

 

 

Содержание 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 1.1. Область применения программы  

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной  
программы 

 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам  
освоения дисциплины 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины  

2. Структура и содержание дисциплины  

 2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  

 2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

 3.1. Образовательные технологии  

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 

 3.3. Информационное обеспечение обучения  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
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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 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 44 часа. 
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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) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 84 

в том числе в форме практической подготовки 72 

     контрольные работы 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     графическая работа 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины – «Топографическое черчение». 

Наименование  
Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Ведение Основы черчения. Цель и задачи дисциплины, связь с другими дисциплинами. 1 1-2 

Раздел 1. Топографическое черчение. 11  

Тема 1.1. Содержание учебного материала   

1  Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности.  1 1-2 

Самостоятельная работа. Оформить по всем правилам две форматки. 2  

Тема 1.2. Содержание учебного материала   

1  Особенности черчения карандашом.  1-2 

Практическое занятие. Построение сетки квадратов. 2  

Тема 1.3. Содержание учебного материала   

1  Особенности работы пером или изографом.  1-2 

Практическое занятие. Вычерчивание прямых линий различной толщины способом 
«наращивания»  карандашом, пером или изографом. Развитие глазомера.  

2  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2  

Практическое занятие. Вычерчивание кривых линий различной толщины (сплошных 
и пунктирных) способом «наращивания. 

2  

Раздел 2. Топографические шрифты. 20  

Тема 2.1 Содержание учебного материала   

1 Значение и применение шрифтов на топографических картах и планах. Основные 
правила построения, требования, предъявляемые к шрифтам.   

1 1-2 

Практическое занятие. Остовный курсив. Вычерчивание заглавных, строчных букв и 
цифр. 

4  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 4  

Практическое занятие. Топографический, рубленый и древний шрифты. 2  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 4  

Практическое занятие. Сочетание шрифтов. Вычерчивание надписей различных 
объектов соответствующими шрифтами. 

2  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 3  

Раздел 3. Условные знаки топографических планов и карт. 25  

Тема 3.1. Содержание учебного материала   
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1 Условные знаки топографических планов и карт. Назначение и виды условных 
знаков. Методика их построения. Таблицы условных знаков и пользование ими.  

1 1-2 

Практическое занятие. Внемасштабные и линейные условные знаки. 2  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2  

Практическое занятие. Условные знаки населённых пунктов и рамка 
топографических планов. 

2  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 2  

Практическое занятие. Условные знаки гидрографии, гидротехнических сооружений 
и рельефа. 

2  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 3  

 Практическое занятие. Условные знаки почвенно-растительного покрова. 2  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 3  

Контрольная работа. Вычерчивание фрагмента топографического плана с учётом всех 

требований, предъявляемых к условным знакам и оформлению. 
6 2 

Раздел 4. Компьютерная графика. 75  

Тема 4.1. Содержание учебного материала   

1  Основные приёмы работы в системе КОМПАС. Виды конструкторских документов, 
создаваемых системой КОМПАС. Настройки в системе КОМПАС. 

 1-2 

Практическое занятие. Изучение экрана графического документа системы КОМПАС. 
Основная надпись чертежа. Настройка формата, линий, текста, размеров. 

8  

Самостоятельная работа. Графическая работа. 3  

Тема 4.2. Содержание учебного материала   

1  Построение изображений простейших геометрических фигур.  1-2 

Практическое занятие. Прямая и отрезок прямой. Привязки глобальные и локальные. 
Построение прямоугольного параллелепипеда.  

2  

Практическое занятие. Окружность. Дуга окружности. Построение окружностей. 2  

Практическое занятие. Чередование участков прямых и дуг окружностей. Построение 
контура детали. 

2  

Практическое занятие. Эллипс. Построение прямоугольной диметрии окружности. 2  

Практическое занятие. Построение прямоугольной изометрии окружности. 2  

Самостоятельная работа. Закончить построение изометрической проекции окружности. 3  

Практическое занятие. Прямоугольник, правильный многоугольник. Фаска и 
скругление углов. Построение изображения. Макроэлемент. 

2  

Тема 4.3. Содержание учебного материала   
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1  Выделение на экране объектов чертежа. Редактирование объектов чертежа.  1-2 

Практическое занятие. Редактирование отрезка изменением параметров команды, 
создавшей этот объект. Редактирование объектов чертежа с помощью команд панели 
«Редактирование». 

4  

Тема 4.4. Содержание учебного материала   

1  Нанесение размеров на чертеже.  1-2 

Практическое занятие. Основные правила нанесения размеров на чертеже в ЕСКД. 
Особенности нанесения размеров в системе КОМПАС. 

4  

Самостоятельная работа. Изучить по дополнительным источникам правила нанесения 
размеров на чертежах. 

3  

Практическое занятие. Построение изображения и простановка размеров плоской 
детали. 

4  

Самостоятельная работа. Закончить построение плоской детали. 4  

Практическое занятие. Самостоятельно построить  изображение пластины и нанести 
размеры. 

4  

Тема 4.5. Содержание учебного материала   

1  Построение объёмных геометрических тел в изометрической проекции.  1-2 

Практическое занятие. Построение объёмного геометрического тела в 
изометрической проекции. 

4  

Самостоятельная работа.  Закончить построение изометрической проекции 
геометрического тела. 

3  

Тема 4.6. Содержание учебного материала   

1  Пересечение поверхностей плоскостями.  1-2 

Практическое занятие. Выполнить в трёх проекциях чертёж усечённого полого 
геометрического тела. 

4  

Самостоятельная работа.  Закончить построение полого геометрического тела 3  

Тема 4.7. Содержание учебного материала   

1  Выполнение чертежей моделей с применением разрезов.  1-2 

Практическое занятие. Выполнить в трёх проекциях чертёж полого геометрического 
тела с применением профильного разреза. 

4  

Самостоятельная работа.  Закончить построение разреза. 4  

Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                                

Всего 

132  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета «Топографическое черчение»: 
          - посадочные места по количеству обучающихся; 
          - рабочее место преподавателя; 
          - комплект учебно-наглядных плакатов; 

    - комплект учебных топографических карт. 
Технические средства обучения: 
    - компьютерная и оргтехника; 

          - мультимедийный комплект. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники:  
1. Шпаков П.С., Юнаков Ю.Л. Маркшейдерско-топографическое черчение, Учебное 

пособие, Сибирский федеральный университет, 2020г. 
2. Явид П. П., Искрицкая А. О. Топографическое черчение – Минск, БНТУ, 2020 

3. http://geo-fond.ru/docs/uz-top.pdf  Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.  

4. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. М., Академия, 2021; 

5. Электронный образовательный ресурс «Инженерная графика»; 
 

 

Дополнительные источники: 
1. Нырцова Т.П. Картографическое черчение. 2008г.; 
2. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

М. 
3. Пономаренко С.И. Пиксель и вектор. Принципы цифровой графики. Мастер-

медиа. ISBN 5-94157-045-7 

 

Программное обеспечение: 
1. Система КОМПАС; 
2. Информационно-справочные и поисковые системы «Гарант», «Консультант+»; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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. 

 

Текущий контроль в форме: 
- устный опрос; 
- проверка   домашних заданий; 
- защита практических работ; 
- контрольные работы; 
- тестирование по теме; 
Зачет 
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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 в 
соответствии с ФГОС по специальности 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 специальностей. 
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.  

ОК  4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
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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 
окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

ЛР 4 
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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 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 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента  155 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента   104 часа; 

самостоятельной работы студентов  51 час.  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объём часов  
  

Максимальная учебная нагрузка  155  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104  

В том числе:    

     Практические работы  22  

Самостоятельная работа студента (всего)  51  

В том числе:    

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

  

  

  

  

  

  

  



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.11 «Кадастр объектов недвижимости». 

Наименование  
Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы кадастра недвижимости 38  

Тема 1.1. 
Современное состояние и 
развитие земельной науки 

Содержание учебного материала 9  

Основные понятия землепользования земельных отношений. Проблемы 
рационального использования земельного фонда в современных условиях. 
Современное земельное законодательство. Зарубежный опыт проведения 
землеустроительных работ. 

4 1-2 

Самостоятельная работа. Преимущества и недостатки зарубежных 
кадастровых систем. Их применимость на территории РФ. 

5  

Тема 1.2. 
Системы сбора, 

обновления, хранения 
кадастровой информации 

Содержание учебного материала 9  

1  Методы сбора и обновления информации. Сравнительный анализ методов. 
Автоматизированная информационная система государственного кадастра 
недвижимости 

4 1-2 

Самостоятельная работа. Обзор статистических методов сбора, обработки и 
анализ данных для целей кадастра и землеустройства. Систематизация 
собранных сведений о земельных участках. 

5  

Тема 1.3. 
Земельный фонд РФ 

Содержание учебного материала 11  

1 Классификация земельного фонда России. Категории земельного фонда 4 1-2 

Практическое занятие.  
Расчет площадей угодий в составе землепользования сельско-хозяйственных 

предприятий. Группировка земельного фонда по видам угодий, категориям 
земель. Группировка земельного фонда по формам собственности и видам 
разрешенного использования 

2  

Самостоятельная работа. Земельный баланс РФ, Московской области: состав 
и содержание 

5  

Тема 1.4 

Проблемы взаимодействия 
Содержание учебного материала 9  



 

системы кадастра, 
мониторинга и 

землеустройства 

Основные кадастровые работы. Применение кадастровой информации. 4  

Самостоятельная работа. Информационное обеспечение землеустройства и 
мониторинга земель 

5 

Раздел 2. Кадастр недвижимости и оценка земель 100  

Тема 2.1 

Классификация объектов 
недвижимости для целей 

ведения кадастра 
недвижимости 

Содержание учебного материала 6  

Подходы к определению недвижимости. Классификация объектов 
недвижимости в кадастре недвижимости. Характеристика объектов 
недвижимости. 

4 1-2 

Практические занятия.  2  

Составление списка объектов недвижимости. Характеристика объектов 
недвижимости. 

  

Тема 2.2 

Теоретические положения 
государственного кадастра 

недвижимости 

Содержание учебного материала 8  

Виды кадастров, их содержание и назначение. Роль и место ГКН в системе 
управления земельными ресурсами 

6  

Практические занятия. Работа с кадастрами ГКН, картографическим 
материалом. 

2  

Тема 2.3 

Порядок ведения кадастра 
недвижимости 

Содержание учебного материала 4  

Состав и правила ведения ЕГРН. Реестр прав на недвижимость. Реестр 
границ. Реестровые дела. Кадастровые карты. Внесение сведений в ЕГРН. 

  

Тема 2.4 

Государственный 
кадастровый учет 

недвижимого имущества и 
государственная 

регистрация прав на 
недвижимое имущество 

 

Содержание учебного материала 10  

Основание ГКУ и государственной регистрации прав. Содержание 
кадастрового учета. Порядок осуществления ГКУ и государственной 
регистрации прав. Правила информационного взаимодействия кадастрового 
инженера кадастрового инженера с органом регистрации прав. 
Приостановление и прекращение кадастрового учета и государственной 
регистрации прав. 

6  

Практические занятия 4  

Сбор выписок из документов, содержащих сведения о земельных участках. 
Основные кадастровые процедуры: внесение сведений о ранее учтенных 

  



 

объектах недвижимости; постановка на кадастровый учет объекта 
недвижимости, учет изменений объекта недвижимости, снятие с учета 
объекта недвижимости, внесение кадастровых сведений в ЕГРН в 
соответствии с документами, поступающими в порядке информационного 
взаимодействия, исправление технических и реестровых ошибок 
кадастровых сведениях. Подготовка выходных документов. 

Тема 2.5  
Особенности кадастрового 
учета определенных видов 

объектов недвижимости 

 

Содержание учебного материала 8  

Кадастровый учет многоконтурных земельных участков. Кадастровый учет 
земельных участков с обременением в использовании. Кадастровый учет 
ранее учтенных земельных участков 

6  

Практические занятия 2  

Внесение сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, подготовка 
выходных документов. 

Тема 2.6 

Геодезическая и 
картографическая основы 

Кадастра недвижимости 

Содержание учебного материала 6  

Геодезическая основа кадастра недвижимости. Картографическая основа 
кадастра недвижимости 

4  

Практические занятия 2  

Составление плана (карты) границ объекта землеустройства. Составление 
плана (карты)  объекта землеустройства. 

 

Тема 2.7 

Основы кадастровой 
деятельности 

 

Содержание учебного материала 10  

Формы организации кадастровой деятельности. Саморегулируемые 
организации кадастровых инженеров. Государственный реестр 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Основания для 
выполнения кадастровых работ. Результаты кадастровых работ. 
Комплексные кадастровые работы: объекты, исполнители, порядок 
выполнения, результаты 

6  

Практические занятия 2  

Составление договора-подряда на выполнение кадастровых работ. 
Уведомление о форме организации кадастровых инженеров. 
Информационное взаимодействие субъектов кадастровых отношений 

  

Самостоятельная работа 2  



 

Анализ сведений технического плана. Формирование зданий, сооружений и 
объектов незавершенного строительства как объектов кадастровой 
деятельности 

Тема 2.8 

Кадастровое деление 
территории 

Содержание учебного материала 6  

Цели, задачи кадастрового деления территории. Кадастровое деление 
территории РФ. Правила присвоения кадастровых номеров. 

4  

Практические занятия 2  

Правовые основы и технические требования проведения кадастрового 
деления. Структура и порядок присвоения кадастровых номеров. 

  

Тема 2.9 

Кадастровая оценка земель 

Содержание учебного материала 12  

Общие сведения об оценочной деятельности. Сущность и технология 
кадастровой оценки. Особенности кадастровой оценки земель различной 
категории. 

6  

Практические занятия 2  

Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов и рыночной 
информации об объектах оценки. Группировка объектов оценки. Расчет 
кадастровой стоимости объектов оценки. Расчет земельных налогов. 

  

Самостоятельная работа 

Построений моделей оценки. Фонд данных государственной кадастровой 
оценки земель. 

4  

Тема 2.10 

Государственный 
земельный надзор 

(контроль) 
 

Содержание учебного материала 14  

Государственный земельный надзор (контроль) 4  

Практические занятия 2  

Экономический механизм использования и охраны земель. Ответственность 
за земельные правонарушения. Защита прав на землю. Расчет размеров 
штрафов и компенсационных платежей. 
Самостоятельная работа 

Управление в области использования и охраны земель. Споры о правах на 
земельные участки. 

8  

Тема 2.11 Содержание учебного материала 16  



 

Взаимосвязь кадастра 
недвижимости с системой 

градостроительства 

Классификация градостроительной документации. Зонирование территорий. 
Подготовка градостроительных планов земельных участков. 

6  

Самостоятельная работа 

Проработка лекционного материала. Оформление практических работ по 
разделу 2. 

10  

Раздел 3. Картографо-геодезическое обеспечение кадастра 17  

Тема 3.1. 
Картографо-геодезическое 

обеспечение кадастра 

Содержание учебного материала 10  

Основные задачи геодезии в кадастровых работах. Кадастровые съемки. 
Межевание земельных участков. Опорная межевая сеть. Межевание 
земельных участков с использованием спутниковой системы. 
Инвентаризация земель. Вынос на местность границ земельных участков. 

  

Самостоятельная работа 

Составление межевого плана(МП) земельного участка. Пояснительная 
записка. Графическая часть МП. Текстовая часть МП. 

7  

Всего 155  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению.  
  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Кадастра 
недвижимости»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству учащихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий.   

Технические средства обучения:   
- микрокалькуляторы;  
- масштабные линейки, циркули - измерители, линейки Дробышева, 

транспортиры;   
- компьютеры, принтер, сканер, проектор, программное обеспечение 

общего и профессионального назначения.  
  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.  

Основная литература:   
1. Т. Н. Жигулина, О. А. Латышева - Кадастровая оценка земли : учеб. пособие 

/ Т. Н. Жигулина, О. А. Латышева.: Барнаул: АлтГУ, 2020 – 319с.  
2. А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев Кадастровая деятельность: 

учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев.-М.: Издательство "ФОРУМ", 
2017 3. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. Геодезия с основами кадастра: учебник для вузов.  
– М.: Академический проект; Трикста, 2020. – 413 с. Дополнительная 

Дополнительная литература:  
1. Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. - Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды: Учебник и практикум /  Боголюбов С.А., Позднякова Е.А..: М 
: Издательство Юрайт, 2018.  

1. О государственном кадастре недвижимости: федеральный закон от 24.07.2007 
№221-ФЗ.  

Периодические издания (журналы):  
3.1. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка.  
3.2. Вестник Росреестра.  
3.3. Землеустройство, кадастр и мониторинг недвижимости.  
3.4 Кадастр недвижимости. 
Ресурсы сети Интернет  

1. http://www.rosreestr.ru – Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).  

2. http://www.to38.rosreestr.ru – Управление Росреестра по Иркутской 
области.  

3. http://www.miigaik.ru – Московский государственный университет 
геодезии и картографии.  

4. http://kiozp.miigaik.ru/metodicheskie_ra - Сизов А.П. Современные 
проблемы землеустройства и кадастров. Ч.2.Кадастры. Хрестоматия: сборник 
нормативно-правовых документов.  



 

5. http://gtodesy.ru/books/book/1-  Григорьев С.А., Атаманов С.А. 
Кадастр недвижимости: интерактивный учебник.  

  

  

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, практических работ, 
тестирования, а так же выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  

  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и  
оценки результатов 

обучения  

Умения:    

1. Выполнять комплекс топографо-геодезических и 
землеустроительных работ при межевании земель  

  

Текущий контроль в форме: защиты  
результатов практических работ; 
опроса лекционного материала.  

2. Определять площади земельных участков по 
результатам полевых геодезических работ и 
картографическим материалам  

Текущий контроль в форме: защиты  
результатов практических работ; 
опроса лекционного материала.  

3.  Выполнять вынос в натуру границ земельных 
участков   

Текущий контроль в форме: защиты  
результатов практических работ; 
опроса лекционного материала.  

4. Оформлять кадастровые дела и другую 
документацию по отводу земель  

Текущий контроль в форме: защиты  
результатов практических работ; 
опроса лекционного материала.  

Знания:    

1. Основы Государственного кадастра недвижимости;  
  

Оценка результатов выполнения 
практических работ самостоятельной 
работы.   

2.  Современные технологии геодезического обеспечения 
землеустроительных и кадастровых работ;  

  

Оценка результатов выполнения 
практических работ самостоятельной 
работы.   

    3.  Возможности и особенности использования 
геоинформационных системы для учета объектов 
недвижимости;  

Оценка результатов выполнения 
практических работ самостоятельной 
работы.   

5. Проектно-сметную документацию  Оценка результатов выполнения 
практических работ самостоятельной 
работы.   

6. Земельно-учетные материалы;  
  

Оценка результатов выполнения 
практических работ самостоятельной 
работы.   

правила и порядок оформления кадастровых дел  
  

Оценка результатов выполнения 
практических работ самостоятельной 
работы.  
  Дифференцированный зачет  

  

 Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  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 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 
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 

(при наличии) 
Принимающий цели и экономического, информационного развития  
России, готовый работать на их достижение 

ЛР 16 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 
часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 252 

Самостоятельная работа 84 

Обязательная учебная нагрузка 168 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 138 

из них в форме практической подготовки 90 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного  
зачета 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации   

Тема 1.1 

Информация и 
информационные 
процессы 

Содержание учебного материала  2 2 

1.Основные понятия автоматизированной обработки информации. Представление об 
автоматических и автоматизированных системах управления. АСУ различного назначения, 
примеры их использования. 

Тема 1.2. 
Технические 
средства 
информационных 
технологий 

Содержание учебного материала  2 2 

Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Телекоммуникации. 
Средства хранения и переноса информации. АРМ рабочих мест. 

Тема 1.3. 
Информационные 
системы 

Содержание учебного материала  2 2 

 Основные понятия,  классификация и структура автоматизированных информационных 
систем.  Виды профессиональных автоматизированных систем. Классификация 
информационных систем 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

  

Тема 2.1 

Технология 
обработки 
текстовой 
информации 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, общие 
сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых файлов 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтитулов, 
нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и 
рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. Издательские 
возможности редактора. 
Тематика практических занятий   3 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 

Создание структурированного документа 

10 

Тема 2.2 

Технология 
обработки 
графической 
информации 

Тематика практических занятий 30 3 

Форматы графических файлов. Способы получения графических изображений – рисование, 
оптический (сканирование). Растровые и векторные графические редакторы. Прикладные 
программы для обработки графической информации (Например: Microsoft Paint;Corel 

DRAW,Adobe Photoshop) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint


Тематика практических занятий  18 3 

Основы работы с объектами средствами прикладных компьютерных программ 

Тема 
2.3Компьютерные  
презентации  

Тематика практических занятий 10 3 

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как 
элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффекты, 
звуковое сопровождение 

Тематика практических занятий   3 

Работа в программе PowerPoint над презентациями по темам:  12 

Тема 2.4 

Технологии 
обработки числовой 
информации в 
профессиональной 
деятельности  

Содержание учебного материала 4 2 

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в 
информационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, 
статистические и математические функции. Решение задач линейной и разветвляющейся 
структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. Дополнительные 
возможности EXCEL. 
База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. Формирование 
запроса-выборки. 
Тематика практических занятий   3 

Создание базы данных в  ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета 24 

Тема 2.5 

Пакеты прикладных 
программ в области 
профессиональной 
деятельности 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Функциональное назначение  прикладных программ. Способы формирования запросов при 
обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 
Тематика практических занятий   3 

Работа с прикладными программами. 18 

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности и информационная безопасность 

  

Тема 3.1 

Компьютерные сети, 
сеть Интернет  

Содержание учебного материала 4 2 

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда передачи 
данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества работы в 
локальной сети.  
Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка Internet 
Explorer. Электронная почта и телеконференции 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка 
гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. 
Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. Основы 
проектирования Web – страниц.. 



Тематика практических занятий 12 3 

Создание Web-страницы   

Тема 3.2 

Основы 
информационной  и 
технической 
компьютерной 
безопасности 

Содержание учебного материала 4 2 

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-технический 
уровень защиты. Защита жесткого диска.  
Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация безопасной 
работы с компьютерной техникой. 
Тематика практических занятий  3 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 4 

 Самостоятельная работа 84  

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 252  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Информатики». 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
доска учебная;   
рабочее место для преподавателя;   
рабочие места по количеству обучающихся;   
шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.;  
Технические средства обучения:  компьютер;  средства аудиовизуализации;  наглядные 
пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные 
пособия). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники (печатные  и электронные издания) 
1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М Информационные 
технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. 
образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер., М.: Издательский центр «Академия», 2020. 

– 384 с. 
2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В. Михеева.  – 5-е изд., стер. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2020. – 256  

 

Дополнительные источники (печатные издания) 
1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. Брановский, И.Д. 

Николаенко; Рук. авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: Издательский центр «Академия», 2012 
– 256 с.: ил. 

2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: «Академия», 2012. – 

314 с. 
 

Интернет-источники: 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике [Электронный ресурс] 
/Режим доступа:  http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html 

2.  Информатика - и информационные технологии: cайт лаборатории информатики 
МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: http://iit.metodist.ru 

 3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 
[Электронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.intuit.ru 

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям  [Электронный 
ресурс] /Режим доступа:  http://www.osp.ru 

 

 

. 

http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра портфолио обучающегося 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

основных понятий автоматизированной 
обработки информации;  

общего состава и структуры персональных 
компьютеров и вычислительных систем;  

базовых системных программных продуктов 

в области профессиональной деятельности; 
состава, функций и возможностей 

использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;  

методов и средств сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации;  

основных методов и приемов обеспечения 
информационной безопасности  

 

 

 

Полнота ответов, точность формулировок, 
не менее 70% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных ответов. 

 

Актуальность темы, адекватность 
результатов поставленным целям,  
полнота ответов, точность формулировок, 
адекватность применения профессиональной 
терминологии 

 

 

Полнота ответов, точность формулировок, 
не менее 70% правильных ответов. 
 

Не менее 75% правильных ответов 

 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
 

-тестирования; 
 

-оценки результатов внеаудиторной 
(самостоятельной) работы (докладов, 
рефератов, теоретической части 
проектов, учебных исследований и т.д.) 
 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета/ 
экзамена по МДК в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
-тестирования. 

Умения: 
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; 

 

Правильность, полнота выполнения заданий, 
точность формулировок, точность расчетов, 
соответствие требованиям 

 

 

 

 

-Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д.  
-Точность оценки 

-Соответствие требованиям инструкций, 

 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по практическим/ 
лабораторным занятиям; 
- оценка заданий для внеаудиторной 
(самостоятельной)  работы: 
 

 

- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий в процессе 
практических/лабораторных занятий 
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обеспечивать информационную безопасность; 
применять антивирусные средства защиты 

информации; 
осуществлять поиск необходимой 

информации; 
 

регламентов  
-Рациональность действий  и т.д. 
-Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д.  
-Точность оценки 

-Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов  
-Рациональность действий  и т.д. 
Правильное выполнение заданий в полном 
объеме 

 

 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 
практических заданий на зачете/экзамене  
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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.  

 

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 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;  



 

2  

- 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. 
 

- 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. 
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- 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. 
- 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 
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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 учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  — 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  
  



 

 

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)  42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36  

в том числе:    

практические занятия  10  

в том числе в форме практической подготовки 2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:    

работа с нормативными документами    

ответы на контрольные вопросы    

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                                                           
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»  

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)   

Количество 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  

Раздел 1  Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды  8   
Тема 1.1  Классификация и номенклатура негативных факторов  2 

Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений.   
Защита от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного 
(теплового) и ультрафиолетового.   Защита от радиации. Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. 

 1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по электробезопасности и др.  2  

Тема 1.2  Источники и характеристики негативных факторов и их воздействие на человека  6 

Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического 
оборудования, инструмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механического 
травмирования, подъемно-транспортное оборудование.  

2  

  

  

2  

  

  

  

  

  

 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения 
(неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток.  
Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование.  
Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- основные сведения о пожаре и 
взрыве, категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности 

2  

  

  

Практические занятия: оценка воздействия вредных веществ на организм. «Опасные факторы 
комплексного характера»  

2  2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником; изучение инструкций по защите от 
негативных факторов.  

2  

Раздел 2  Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  14 

Тема 2.1  Защита человека от физических негативных факторов  8 

 Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и инструментом: требования, 
предъявляемые к средствам защиты.     

2  3  
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Основные защитные средства – оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства 
аварийного отключения, тормозныеустройства и др.; обеспечение безопасности при выполнении работ 
с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемно-транспортного оборудования.  

2  

Практические занятия: Основные защитные средства.  4    

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником - обеспечение безопасности при выполнении 
работ с ручным инструментом  

2  2  

Тема 2.2  Защита человека от химических и биологических факторов  2    

  Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции, основные методы и 
средства очистки воздуха от вредных веществ.  Защита от загрязнения водной среды: методы и средства 
очистки воды, обеспечение качества питьевой воды.   

2  2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником -  средства индивидуальной защиты человека 
от химических и биологических негативных факторов.  

2  2  

Тема 2.3  Защита человека от опасности механического травмирования   4    

  Методы и средства защиты при работе с  технологическим оборудованием и инструментом: требования, 
предъявляемые к средствам защиты; основные защитные средства – оградительные устройства.  

2  3  

Предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.; 
обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности 
подъемно-транспортного оборудования.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником - основные защитные средства – 

оградительные устройства.  
2 2  

Раздел 3  Управление безопасностью труда  10    

Тема 3.1  Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда  6   

  Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны труда в 
РФ», Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, 
правила безопасности, система строительных норм и правил.  

2  2  
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Структура системы стандартов безопасности труда Госстандарта России.  
Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью труда, надзора и 
контроля за безопасностью труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация 
рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных объектов на соответствие 
требованиям по охране труда.    

2  

  Практические занятия: (в форме практической подготовки) 
Классификация расследования, оформление и учет несчастных случаев.  

2  2  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником - правила безопасности, система 
строительных норм и правил.  

2  2  

Тема 3.2  Экономические механизмы управления безопасностью труда  4   

 Экономические последствия  от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
Экономический эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований 
охраны и улучшению условий труда.      

2   

Практические занятия: 
 Последствия  и ущерб от производственного травматизма и профессиональных заболеваний.     

2    

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником - ущерб от производственного травматизма  4  2  

Всего:  48   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда».  
Оборудование учебного кабинета:   
- посадочных мест по количеству обучающихся;  
-стулья;  
-доска классная;  
- шкаф для СИЗ;  
- рабочее место преподавателя;  
  
Приборы и устройства:   
-респираторы  (противопылевой, противогазовый, фильтрующий)  
-огнетушители;  
-медицинские средства защиты; комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине:  
  
Учебные наглядные пособия:  
- комплекты  учебно-наглядных пособий по дисциплине:  
-оказание первой помощи;  
-индивидуальные  средства защиты;  
-действия населения при авариях и катастрофах;  
  
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: -

правила техники безопасности  и производственной санитарии;  
  
-Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор;  
-экран проекционный;  
-видеофильмы( оказание первой помощи; пожарная безопасность  ;электробезопасность; 

охрана окружающей среды; стихийные бедствия; населению о гражданской обороне;военная 
техника; военное дело и др.)  

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  
Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2021.- 200 с.  
 

Дополнительные источники:  
Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. Гарнагина, Н.Г. Занько, 

Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. -  СПб: Изд-во МАНЭБ, 2001.- 279 с.:ил.  
Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование: Справочник/С.В. Белов, 

А.Ф.Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989. – 368 с.:  
ил.  

Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина, 1988.  
Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. Конспект 

лекций, Ч. 1. – М.: ВАСОТ, 1992.  
Белов В.Г.,   Козъяков А.Ф.,   Белов С.В. и др. Безопасность  жизнедеятельности. Конспект 

лекций, Ч. 2. – М.: ВАСОТ, 1993.  
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств 

(Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. – М.:  
Высшая школа, 1999.-318 с.  
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Основные законодательные и нормативные правовые акты  по 
безопасности труда  
Основные законы  
Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 1999. 
Трудовой Кодекс Российской Федерации. 2002.  
  
Законодательные акты  
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279  
Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 марта 
1997 г. № 12.  

  
Основные нормативные правовые акты  
ГОСТ 12.1.001—89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности.  
ГОСТ 12.1.002—84. Электрические поля промышленной частоты напряжением 400 кВ и 

выше. Общие требования безопасности.  
ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.   
ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Обучение работающих безопасности труда.  
ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 

зоны.  
ГОСТ 12.1.006—84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Общие требования 

безопасности.  
ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.  
ГОСТ 12.1.038—82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни 

напряжений прикосновения и токов.  
ГОСТ 12.1.040—83 ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения.  
ГОСТ 12.1.045—84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих 

местах и требования к проведению контроля.  
ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности.  
ГОСТ 12.2.032—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования.             
ГОСТ 12.3.002—75* ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности.  
ГОСТ 12.4.026—76* ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.   
ГОСТ 14202—69. Сигнальная окраска трубопроводов.  
ГОСТ 21889—76*. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования.  
ГН 2.2.5.563—96. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов 

вредными веществами. Гигиенические нормативы. Минздрав России, 1996.  
ГН 2.1.5.689—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические 
нормативы. - Минздрав России, 1998.  

ГН 2.2.4/2.1.8.582—96. Гигиенические требования при работах с источниками воздушного 
и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения. Гигиенические 
нормативы. - Минздрав России, 1996.  

ГН 2.2.5.686—98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998.  

ГН 2.2.5.687—98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - Минздрав России, 1998.  

МУ № 4425—87. Методические указания Минздрава СССР. Санитарно-гигиенический 
контроль систем вентиляции производственных помещений.— М.: Минздрав СССР, 1998.  
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НПБ 105—95. Нормы пожарной безопасности. Определение категорий помещений и 
зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.— М.: ВНИИПО МВД, 1995.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

 Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося 

Раздел 
(тема) 
учебной 
дисциплины  

Результаты   
(освоенные умения, усвоенные  
знания)  

Основные показатели  
результатов 
подготовки  

Формы и 
методы 
контроля   

  

Раздел 1.  
Тема 1.1. – 

1.2.  

  

  

Раздел 2. 
Тема 2.1. – 

2.4.  

  

  

  

  

  

  

  

Раздел 3. 
Тема 3.1. – 

3.2.  

  

Умения:  
- 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.  

  
Заполнение образцов 
документации на ПК. 
Выбор и использование 
средств защиты. 
Проведение анализа 
опасных факторов. 
Определение состояния 
техники безопасности 
на участке.  
  

  

  

  

  

  

  

  
Изложение основных 
положений нормативных 
документов.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
Обоснование  

  
Самостоятельная  
работа  
  
Самостоятельная  
работа  
  
Практические  
занятия  
  

  

Самостоятельная  
работа  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Самостоятельная  
работа  
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 Знания:  
- 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 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), 

применения средств 
защиты.  
Определение категории 
взрывопожароопасности 
производства.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Изложение инструкции 
по безопасности труда.  
  

  

  

  

  

  

Изложение основ 
прогнозирования 
развития событий  при 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях.  

  

  

  

  

Практические  
занятия  
  

  

Практические  
занятия  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Самостоятельная  
работа  
  

  

  

  

  

  

  

  
Самостоятельная 
работа  
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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. 
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4. Условия реализации рабочей программы профессионального 
модуля 
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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:  

 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 – 393 часа, из них: 
в форме практической подготовки – 180 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 час; 

производственной практики – 144 часа. 



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. 

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 ЛР 9 



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 

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 

 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
К
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профессионального 

модуля 
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часов 

(макс. 
учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение  
междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МДК. 
01.01 

Геодезические 
измерения для 
определения координат 
и высот пунктов 
геодезических сетей и 
сетей специального 
назначения 

120 80 24 26 

 

 

 

- 40 

 

- 

 

- 

- 144 

МДК 
01.02  

Методы 
математической 
обработки результатов 
полевых геодезических 
измерений и оценка их 
точности 

273 182 12 68 

 

91 

  

  

ПП.01.
01 

Производственная 
практика  
(по профилю 
специальности), 
часов  

144 144 144  144 

 Всего: 537 406 180 94 - 131 - -  144 



3.1. Содержание профессионального модуля  
  

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем часов  

1  2  3  

ПМ.01. Выполнение работ по 
созданию геодезических,  

нивелирных сетей и сетей 
специального назначения  

  

393 

МДК 01.01. Геодезические 
измерения для определения 
координат и высот пунктов 
геодезических сетей и сетей 
специального назначения  

  

120 

Тема 1.1 Системы координат  Содержание   8 

1.  Основные системы координат. Классификация координат по основным признакам. Референц-

эллипсоид Красовского. Исходные геодезические даты.Системы координат   

2 

2.  Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера. Понятие о картографических 
проекциях. Сущность проекции Гаусса-Крюгера. Масштаб изображения в проекции Гаусса-

Крюгера. Плоские прямоугольные координаты Гаусса-Крюгера в функции сферических 
прямоугольных координат. Изображение длин линий в проекции ГауссаКрюгера. Искажение 
площадей контуров в проекции Гаусса-Крюгера. Сближение меридианов. Перевычисление 
координат Гаусса-Крюгера из одной зоны в другую. Перекрытие зон.  

2 

3.  Системы координат Государственного земельного кадастра. Референцная система координат. 
Условные геодезические системы координат. Модифицированные местные системы координат 
МСКА.  

2 

4.  Преобразование координатных систем. Методы преобразования координат. Перевычисление 
координат из одной системы в другую.  

2 

Самостоятельные работы  12 

1 Изучение ГОСТ 32453-2013 «Глобальная навигационная спутниковая Система. Системы 
координат. Методы преобразований координат определяемых точек» 

2 



2.  

Изучение ГОСТ Р 51794-2001 «Аппаратура радионавигационная глобальной навигационной 
спутниковой системы и глобальной системы позиционирования. Системы координат. Методы 
преобразований координат определяемых точек»  

2 

3.  
Изучение ГКИНП (ГНТА)-06-278-04 «Руководство пользователя по выполнению работ в системе 
координат 1995 года (СК-95)»  

2 

4.  

Изучение приказа от 23 марта 2016 г. N П/0134 «Об утверждении геометрических и физических 
числовых геодезических параметров государственной геодезической системы координат 2011 
года»  

2 

5.  

Изучение постановления Правительства РФ от 24.11.2016 N 1240 «Об установлении 
государственных систем координат, государственной системы высот и государственной 
гравиметрической системы»  

2 

6.  
Изучение ФЗ №431-ФЗ от 30.12.2015 «О геодезии, картографии и пространственных данных и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

2 

Тема 1.2 Опорные геодезические 
сети  

Содержание   8 

1.  Классификация геодезических опорных сетей. Традиционные методы построения 
государственных геодезических сетей. Способы определения положения опорных пунктов на 
местности. Виды геодезических сетей. Триангуляция. Трилатерация. Полигонометрия.  
Государственная нивелирная сеть.  

2 

2.  Геодезические сети сгущения и съемочные сети. Совершенствование системы 
геодезического обеспечения и условия перехода на спутниковые методы координатных 
определений. Геодезические сети сгущения. Съемочные геодезические сети. Преимущества 
навигационных систем над традиционными. Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть. 
Высокоточная геодезическая сеть. Спутниковая геодезическая сеть I класса. Геодезические сети 
специального назначения.  

2 

3.  Геодезическая основа межевания земель. Опорная межевая сеть. Привязка ОМС.  2 

4.  Закрепление и обозначение на местности пунктов геодезических сетей. Общие положения. 
Центры пунктов геодезических опорных сетей и сетей сгущения. Наружные геодезические знаки. 
Центры спутниковых геодезических сетей. Центры пунктов межевой сети. Полевое обследование 
пунктов геодезических сетей.  

2 

Самостоятельный работы  2 

 1.  
Изучение ГКИНП (ГНТА)-01-006-03 «Основные положения о государственной геодезической сети 

Российской Федерации»  
2 



Тема 1.3 Создание и 
реконструкция спутниковых 

городских геодезических 
сетей  

Содержание  8 

1.  Городские сети и их классификация. Реконструкция городских геодезических сетей. 
Характеристики точности городских геодезических и спутниковых сетей. Структурная схема 
измерений на территории городов. Плотность пунктов ГГС и СГГС. Требования к закреплению 
пунктов спутниковых городских геодезических сетей. Закладка центров СГГС-1 и СГГС-2.  

2 

2.  Основные принципы построения спутниковых городских геодезических сетей. Наблюдения 
на пунктах спутниковой сети.  
Основные этапы создания и реконструкции городских геодезических сетей. Геометрический 

фактор влияющий на точность дальномерных измерений. Состав полевых работ. Работа на 
исходном пункте. Порядок наблюдений на пунктах каркасной сети и на пунктах СГГС.  

2 

3.  Предварительная обработка спутниковых наблюдений. Основные критерии контроля. Оценка 
точности измерений.  

2 

4.  Городская полигонометрия. Обработка и уравнивание городских геодезических сетей. 
Составление каталогов координат. Прокладка ходов полигонометрии. Характеристика приборов 
для угловых и линейных измерений. Допустимые расхождения углов на примычных пунктах. 
Относительная погрешность длин сторон. Основные задачи камеральной обработки и уравнивания 
городских геодезических сетей.  
Технологическая схема обработки СГГС. Обработка нивелирной сети.  
Порядок составления каталогов координат и высот пунктов СГГС.  

2 

Самостоятельные работы  8 

1.  Изучение ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 «Руководство по созданию и реконструкции городских 
геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS» 

2 

2.  Изучение ГКИНП от 07.05.2001. «Правила закрепления центров пунктов спутниковой 
геодезической сети»  

2 

3.  Изучение РТМ 68-14-01 «Спутниковая технология геодезических работ. Термины и определения»  2 

1.4 Угловые измерения в 
геодезических сетях сгущения  

Содержание  18 

1.  Проектирование и рекогносцировка геодезических сетей сгущения.  
Плотность ГГС. Требования к составлению проекта сети сгущения.  
Методы создания плановых сетей сгущения. Триангуляция 1 и 2 разрядов. Полигонометрия 1 и 2 
разрядов. Свободная и несвободная система полигонов.  

2 



2.  Приборы для угловых измерений в сетях сгущения. Поверки и исследования точных 
теодолитов. Основные элементы теодолитов. Устройство теодолитов 2Т2, 2Т2П, 3Т2КП, 2Т5, 
2Т5К, 3Т5КП. Взятие отсчетов по типам теодолитов Т2 и Т5. Поверки и юстировки теодолита. 
Основные исследования точных теодолитов. Определение рена отсчетной системы. Исследование 
эксцентриситета алидады и лимба горизонтального круга. Исследование компенсатора 
вертикального круга.  

2 

3.  Измерение горизонтальных углов и направлений. Определение элементов приведения 
измеренных направлений к центрам пунктов. Угловые измерения способами приемов и 
круговых приемов. Порядок заполнения журнала измерения углов способом круговых приемов. 
Вычисление сводной ведомости направлений. Оценка точности измерений. Элементы центрировки 
и редукции геодезического пункта. Способы определения элементов приведения: графический, 
непосредственный, аналитический.  

2 

4.  Измерение вертикальных углов в сетях сгущения.  
Тригонометрическое нивелирование. Порядок измерения вертикальных углов на пункте. Журнал 
измерения зенитных расстояний. Вычисление превышений между пунктами.  

2  

5.  Определение высоты геодезического знака. Основные источники погрешностей при угловых 
измерениях. Порядок работы при непосредственном измерении высоты знака. Аналитический 
способ определения высоты знака. Косвенный способ определения высоты знака.  
Контроль выполнения измерений. Приборные погрешности.  
Погрешности, зависящие от внешних условий. Личные погрешности.  

2  

Практические занятия   8 

1.  Вычисление журнала измерения горизонтальных углов способом круговых приемов.   2  

2.  Вычисление сводной ведомости направлений. Оценка точности измерений.  2  

3.  Вычисление журнала измерения зенитных расстояний  2  

4.  Вычисление сводной ведомости зенитных расстояний. Оценка точности измерений.   2 

Самостоятельные работы    

1. Изучение ГКИНП (ГНТА)-17-195-99 «Инструкция по проведению технологической поверки 
геодезических приборов»  

4  

Тема 1.5 Линейные измерения   Содержание  20 



1.  Измерение линий инварными проволоками. Сущность измерения расстояний подвесным мерным 
прибором. Базисные приборы. Способы измерения линий инварными проволоками. Расчет допусков 
для отдельных источников ошибок при измерении линий инварными проволоками. Средняя 
квадратическая ошибка измерения линии.  
Источники ошибок при измерении линий инварными проволоками.  
Вычисление линий, измеренных инварными проволоками.  

4 

2.  Измерение линий светодальномерами и оптическими дальномерами. Принцип определения 
расстояний путем измерения времени распространения электромагнитных волн. Фазовый метод 
определения времени распространения электромагнитных волн. Фазовый дальномер. 
Классификация светодальномеров. Поверки и исследования светодальномеров. Измерение 
расстояний светодальномером. Вычисление расстояний, измеренных светодальномером. Средняя 
квадратическая ошибка расстояния, измеренного светодальномером. Классификация оптических 
дальномеров. Оптический топографический дальномер: принцип измерения расстояний, измерение 
линий, поверки и исследования дальномерного комплекта. Редукционный тахеометр: принцип 
действия, измерение горизонтального проложения линии, поверки и исследования дальномерного 
комплекта, способы измерений линий. Средняя квадратическая ошибка расстояния, измеренного 
оптическим дальномером. Источники ошибок при измерении линий оптическими дальномерами 

4 

3.  Измерение линий параллактическим методом. Измерение линий короткобазисным 
параллактическим методом. Сущность параллактического метода измерения расстояний. 
Параллактические звенья. Построение параллактических звеньев на местности. Измерение линий 
параллактическим методом с постоянным базисом. Источники ошибок при измерении линий 
параллактическим методом. Определение длин линий створно-короткобазисным способом. 
Определение длин линий короткобазисным способом. Типы параллактических звеньев. Приборы, 
их поверки и исследования. Построение короткобазисных параллактических звеньев на местности. 
Источники ошибок при измерении линий короткобазисным параллактическим методом.  

4  

Практические занятия  8 

1.   Вычисление журнала измерения линий полигонометрического хода 1 разряда базисным прибором.  2  

2.  Вычисление журнала измерения линий светодальномером.  2  

3.  Выполнить предварительные вычисления, для определения расстояний параллактическим методом.  2  

4.  Вычислить расстояние, измеренное параллактическим методом.  2  

Самостоятельные работы    

1.  Изучение устройства и выполнение поверок светодальномера  2  

Тема 1.6 Нивелирование  Содержание  18 



1.  Нивелирование I-IV классы. Краткие сведения о нивелировании I и II классов. Нивелирные сети 
III и IV классов и их назначение. Инструменты и требования к ним. Составление проекта 
нивелирных работ.  
Производство нивелирования. Ошибки нивелирования. Оценка точности нивелирования. Обработка 
результатов нивелирования и уравнивание нивелирных сетей.  

4 

2.  Тригонометрическое нивелирование. Назначение и производство тригонометрического 
нивелирования. Формулы тригонометрического нивелирования. Определение коэффициента 
рефракции 

4  

Практические занятия   10 

1.  Вычисление журнала нивелирования III класса.   2  

2.  Составление ведомости высот.  2  

3.  Вычисление журнала нивелирования IV класса.   2  

4.  Составление ведомости высот.  2  

5.  Вычисление журнала тригонометрического нивелирования.  2  

Самостоятельные работы  12  

1.  Изучение ГНИНП (ГНТА)-03-010-03 «Инструкция нивелирования I, II, III и IV классов»  4  

2.  Пример вычисления журнала нивелирования IV класса  4  

3.  Пример вычисления ведомости высот пунктов IV класса  4  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.01. МДК.01.01 .   
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

 

МДК 01.02. Методы 
математической 
обработки результатов 
полевых  
геодезических измерений и 

оценка их точности.  

   273 

Тема 2.1 Элементы теории 
погрешностей измерений  

Содержание  24  

1.  Измерения и их погрешности. Общие сведения об измерениях. Погрешности измерений и их 
классификация.  

4  



2.  Равноточные измерения. Свойства случайных погрешностей равноточных измерений. Критерии 
точности результатов равноточных измерений. Средние квадратические погрешности функций 
измеренных величин.  Среднее арифметическое. Средняя квадратическая погрешность среднего 
арифметического. Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения, вычисленная по 
уклонениям от среднего арифметического. Обработка результатов равноточных измерений одной и 
той же величины. Оценка точности по разностям двойных равноточных измерений.  

4  

3.  Неравноточные измерения. Веса независимых измерений и их свойства. Весовое среднее, или 
общая арифметическая середина. Оценка точности результатов неравноточных измерений. Веса 
функций независимых измеренных величин. Обработка результатов неравноточных измерений одной 
величины. Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений.  

4 

4.  Оценка точности измерений. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в 
полигонах и ходах. Оценка точности вычислений приближенными числами. Понятие о прямой и 
обратной задачах теории погрешностей измерений. Принцип равных влияний.  

4  

Практические работы  8 

1.  Оценка точности многократно измеренной величины по истинным погрешностям. Оценка точности 
функций независимых измеренных величин.  

2  

2.  Обработка результатов равноточных измерений одной и той же величины. Оценка точности по 
разностям двойных равноточных измерений.  

2  

3.  Определение весов неравноточных измерений. Определение весов функций независимых 
измеренных величин. Обработка результатов неравноточных измерений одной величины.  

2  

4.  Оценка точности по разностям двойных неравноточных измерений. Оценка точности измерений 
углов и превышений по невязкам в ходах и полигонах.  

2  

Тема 2.2 Определение положения 
дополнительных опорных 

пунктов  

Содержание  56 

1.  Прямые геодезические засечки. Схемы решения задачи. Решение прямой геодезической засечки по 
измеренным углам.   

4  

2.  Примеры вычисления прямых геодезических засечек. Формулы Юнга  
(формулы котангенсов измеренных углов). Формулы тангенсов дирекционных углов (формулы 
Гаусса).  

4  

3.  Обратная геодезическая засечка (задача Потенота). Последовательность решения обратной 
геодезической задачи по формулам Потенота.   

4  

4.  Примеры вычисления обратной геодезической засечки. Способ Делабра. Способ Кнейссля.  4  



5.  Комбинированная геодезическая засечка. Схема расположения пунктов. Порядок решения 
комбинированной геодезической засечки.  

4  

6.  Определение обратной засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача Ганзена). 

Линейная геодезическая засечка. Лучевой метод. Определение двух точек по двум исходным 
пунктам. Порядок решения задачи способом условных координат. Сущность линейной засечки. 
Порядок вычисления линейной геодезической засечки. Контроль измерений и оценка точность 
определения положения точки. Метод определения дополнительных опорных пунктов (Метод проф. 
Ю.Г.  
Батракова). Оценка точности определения положения искомого пункта.  

4  

 7.  Снесение координат с вершины знака на землю. Сущность решения задачи. Схема расположения 
пунктов. Последовательность решения задачи. Оценка точности определения положения точки.  

4  

8.  Способ бездиагональных четырёхугольников (способ проф. И.В. Зубрицкого). Способ угловых 
засечек проф. А.И. Дурнева. Привязка пунктов к постоянным предметам местности и 
отыскание утерянных центров. Угловые и линейные измерения, при использовании способа. 
Порядок выполнения расчетов. Схема сети угловых засечек. Порядок выполнения полевых 
измерений и камеральной обработки способа. Привязка пункта к фасаду здания, к углу здания, к оси 
дороги. Привязка пункт к удаленным ориентирам. Отыскание утерянного центра по трем исходным 
пунктам и по двум исходным пунктам (способ И.В. Матвеева). Отыскание утерянного пункта прямой 
засечкой, проложением висячего теодолитного хода, хода «без примычных углов».  

4  

Практические занятия  24 

1.  Вычисление прямой геодезической засечки по измеренным углам.  2  

2.  Вычисление прямой геодезической засечки по формулам Юнга.  2  

3.  Вычисление прямой геодезической засечки по формулам Гаусса. Оценка точности прямой 
геодезической засечки.  2  

4.  Вычисление обратной геодезической засечки (задача Потенота).  2  

5.  Вычисление обратной геодезической засечки по формулам Деламбра.  2  

6.   Вычисление обратной геодезической засечки по формулам Кнейссля. Оценка точности обратной 
геодезической засечки.  2  

7.   Вычисление комбинированной геодезической засечки.   2  

8.  Оценка точности комбинированной засечки.  2  

9.  Определение обратной геодезической засечкой двух точек по двум исходным пунктам (задача 
Ганзена).  2  

10.  Решение линейной геодезической засечки. Оценка точности линейной геодезической засечки.  
2  

11.  Передача координат с вершины знака на землю.  2  



12.  Лучевой метод определения положения дополнительных пунктов. Оценка точности положения точек, 
определенных лучевым методом.  2  

Самостоятельные работы  20 

1.  Вычисление прямой геодезической засечки  4  

2.  Вычисление обратной геодезической засечки  4  

3.  Вычисление комбинированной геодезической засечки  4  

4.  Вычисление линейной геодезической засечки  4  

5.  Передача координат с вершины знака на землю  4  

Тема 2.3 Предварительные 
вычисления в сетях 

сгущения  

Содержание   28 

1.  Содержание и порядок вычислений триангуляции. Проверка результатов полевых измерений и 
вычислений. Цель предварительных вычислений. Состав предварительных вычислений. Проверка 
вычислений полевых журналов. Сводная ведомость наблюдений. Оценка точности измеренных 
направлений. Схема измеренных направлений и углов. 

4 

2.  Предварительное решение треугольников. Вычисление поправок за центрировку и редукцию. 
Связующие и промежуточные стороны. Связующие и промежуточные углы. Предварительный расчет 
длин сторон треугольников. Контроль правильности решения треугольников. Поправка за 
центрировку: схема определения, формулы вычисления. Поправка за редукцию: схема определения, 
формулы вычисления.  

6  

3  Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых 
измерений. Суммарная поправка в измеренное направление за центрировку и редукцию. Вычисление 
поправок за приведение. Вычисление исправленных направлений. Средняя квадратическая 
погрешность измерения угла.  

6  

Практические занятия  12 

1.   Предварительное решение треугольников.  2  

2.   Вычисление поправок за центрировку и редукцию.  2  

3.   Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений.  2  

4.   Упрощенное уравнивание углов центральной системы.  2  

5.   Окончательное решение треугольников.  2  

6.   Ведомость вычисления координат пунктов. Отчетная ведомость. Отчетная схема. Оценка точности 
уравненных углов.  

2  

Самостоятельные работы  12 

1.  Предварительное решение треугольников.  2  



2.  Вычисление поправок за центрировку и редукцию.  2  

3.  Приведение измеренных направлений к центрам пунктов и оценка качества угловых измерений.  2  

4.  Упрощенное уравнивание углов центральной системы.  2  

5.  Окончательное решение треугольников.  2  

6.  Ведомость вычисления координат пунктов. Отчетная ведомость. Отчетная схема. Оценка точности 
уравненных углов.  

2  

Тема 2.4 Уравнивание 
геодезических сетей 

сгущения и  
съемочных сетей  

Содержание  70  

1.  Общие сведения об уравнивании геодезических сетей. Сущность уравнительных вычислений. 
Метод наименьших квадратов. Понятие о параметрическом способе уравнивания. Уравнивание сетей 
триангуляции коррелатным способом. Понятие о решении нормальных уравнений по способу Гаусса. 
Об оценке точности результатов уравнивания. Виды условных уравнений. Уравнивание 
полигонометрического хода коррелатным способом.  

6 

2.  Упрощенное уравнивание типовых фигур триангуляции. Принцип упрощенного уравнивания. 
Уравнивание центральной системы.   

4 

3.  Упрощенное уравнивание типовых фигур триангуляции. Уравнивание геодезического 
четырехугольника. Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными сторонами.  

4  

4.  Упрощенное уравнивание типовых фигур триангуляции. Вставка пунктов  в угол. Окончательные 
вычисления в геодезических сетях сгущения.  

4  

5.  Упрощенное уравнивание съемочных сетей. Уравнивание одиночного нивелирного хода.   4  

6.  Упрощенное уравнивание съемочных сетей. Уравнивание систем нивелирных ходов с одной 
узловой точкой способом среднего весового.  

6  

7.  Упрощенное уравнивание съемочных сетей. Уравнивание систем полигонометрических ходов 
с одной узловой точкой способом среднего весового.  

6  

8.  Упрощенное уравнивание съемочных сетей. Уравнивание систем съемочных ходов с двумя 
узловыми точками.  

6  

9.  Упрощенное уравнивание съемочных сетей. Способ последовательных приближений.  6  

10. 10. Упрощенное уравнивание съемочных сетей. Уравнивание систем ходов способом полигонов проф. 
В.В. Попова.  

4  

Практические занятия  24 

1.  Уравнивание геодезического четырехугольника.  2  



2.  Вычисление поправок за центрировку и редукцию. Вычисление направлений, приведенных к центрам 
пунктов.  2  

3.  Уравнивание углов в геодезическом четырехугольнике.  2  

4.  Вычисление ведомости координат определяемых пунктов.  2  

5.  Уравнивание системы нивелирных ходов с одной узловой точкой способом среднего весового.  
2  

6.  Уравнивание системы теодолитных ходов с одной узловой точкой.  2  

7.  Уравнивание дирекционных углов узловой точки.  2  

8.  Оценка точности измерения углов. Уравнивание координат узловой точки.   2  

9.  Уравнивание систем съемочных ходов с двумя узловыми точками.  2  

10.  Вычисление высот точек. Оценка точности результатов уравнивания.  2  

11.  Уравнивание нивелирной сети способом красных чисел (способ Попова).  2  

12.  Составление ведомости высот. Оценка точности результатов уравнивания.  2  

Самостоятельные работы  28 

1.  Уравнивание цепи треугольников между двумя исходными сторонами.  10  

2.  Уравнивание систем полигонометрических ходов с двумя узловыми точками.  
10  

 3.  Уравнивание систем полигонометрических ходов способом полигонов проф. В.В. Попова.  
8  

Самостоятельная работа при изучении ПМ.01.  МДК.01.02.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-

практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  

31 



Производственная практика  

Виды работ  
1. Правила безопасности при производстве геодезических работ:  

 Инструктаж по правилам безопасности и охране труда;  
 Изучение правил и приемов безопасной работы;  
 Проверка знаний правил безопасности при проведении геодезических работ и учебной практики.  

2. Полевое обследование пунктов геодезических сетей:  
 Рекогносцировка исходных пунктов;  
 Вычерчивание абрисов при проведении полевых работ;  
 Составление карточки обследования пункта геодезической сети.  

3. Определение координат пункта обратной геодезической засечкой:  
 Выполнение рекогносцировки местности;  
 Измерение горизонтальных направлений способом круговых приемов;  
 Обработка журнала измерений горизонтальных направлений способом круговых приемов. Сводка средних направлений на 

пункте;  
 Вычисление обратной геодезической засечки;  
 Составление плана расположение геодезических пунктов в масштабе.  

6. Полевые работы при нивелировании IV класса:  
 Взятие отсчетов по рейке. Заполнение журнала нивелирования IV класса.  

7. Камеральная обработка нивелирования IV класса:  
 Вычисление журнала нивелирования IV класса. Составление ведомости высот.  

8. Съемка исходных пунктов с использованием приборов GPS.  
9. Обработка GPS измерений с помощью прикладных программ.  

144 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Геодезии и 
математической обработки геодезических измерений»; учебных лаборатории «Высшей и 
космической геодезии», «Автоматизированных технологий в геодезическом производстве»; 
учебного геодезического полигона.  

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   
1. Геодезии и математической обработки геодезических измерений:   
 Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя,  комплект 
учебно-наглядных пособий, нормативно-справочные документы,  практические задания для 
выполнения лабораторных работ,  рабочие тетради.  

  

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:  
1. Высшей и космической геодезии:  

Теодолиты ТТ4, теодолиты 3Т5КП, теодолиты 3Т2КП, электронные тахеометры, нивелиры 
с компенсатором, рулетки 10-ти и 20-ти метровые, спутниковые навигационные приемники, 
горные компасы.  
2. Автоматизированных технологий в геодезическом производстве:  

Компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, плоттер, 
программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации, лицензионное программное обеспечение.  
    

Оборудование учебного полигона:  
 Пункты опорной и съемочной сетей, высотные реперы, тренажёры для отработки навыков 
геодезических измерений и решения задач прикладной геодезии.  

  

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  обязательную 
производственную практику.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Антонович К.М. «Использование спутниковых радионавигационных  систем в геодезии». 
Том 1. М.: Картгеоцентр, 2020.  

2. Антонович К.М. «Использование спутниковых радионавигационных  систем в геодезии». 
Том 2. М.: Картгеоцентр, 2020.  

3. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03. Руководство по созданию и реконструкции городских 
геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.  

4. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03. Руководство по нивелированию I, II, III и IV классов.  
5. ГКИНП (ГНТА)-06-278-04. Руководство пользователя по выполнению работ в системе 

координат 1995 года (СК-95).  

Дополнительные источники:  
6. Гудков В.М., Хлебников А.В. «Математическая обработка маркшейдерскогеодезических 

данных». М.: Недра, 1990.  
7. Ермаков В.С., Михаленко Н.Н. «Инженерная  геодезия.  Геодезические сети». СПб.: 

СПбГПУ, 2003.  



8. Клепко В.Л., Александров А.В. «Высшая геодезия». Екатеринбург: УГГУ, 2009.  
9. Клепко В.Л. «Глобальные навигационные спутниковые системы, их применение в 

геодезии». Екатеринбург: УГГУ, 2008.   
10. Кузнецов О.Ф. «Способы отыскания ошибок геодезических измерений». Методические 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПМ 

Контроль и оценка результатов освоения программного модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  

  

Результаты   
(освоенные профессиональные 

компетенции)  
Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы  
контроля и 

оценки   

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

 умение использовать маркшейдерско-

геодезических приборов;  
 знание устройства и принципа работы 

геодезических приборов и систем;  
 знание особенностей поверки и 

юстировки геодезических приборов и 
систем.  

Практическая 
работа.  

ПК 1.2. Выполнять полевые и 
камеральные геодезические 
работы по созданию, развитию и 
реконструкции отдельных 
элементов  
государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 
специального назначения.  

 использование методов угловых и 
линейных измерений, нивелирования и 
координатных определений;  

 применение техники выполнения 
полевых и камеральных геодезических 
работ;   

 оформление результатов измерений и 
вычислений;  

Лабораторная 
работа. 
Практическая 
работа.  
Контрольная 
работа.  

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

 умение проводить рекогносцировку 
местности и пунктов;  

 умение проводить полевое 
обследование пунктов;  

 умение заполнять карточку 
обследования пункта.  

Практическая 
работа.  

ПК 1.4. Проводить специальные 
геодезические измерения при 
эксплуатации поверхности и недр 
Земли.  

 умение решать нестандартные 
задачи в условиях полевых и 
камеральных работ.  

Контрольная 
работа.  

ПК 1.5. Использовать 
современные технологии 
определения местоположения 
пунктов геодезических сетей на 
основе спутниковой навигации, 
а также методы электронных 
измерений элементов 
геодезических сетей.  

 применение методов 
математической обработки результатов 
полевых геодезических  измерений с 
использованием современных 
компьютерных программ;  

 знание основ анализа и 
приемов устранения причин 
возникновения брака и грубых 

Практическая 
работа. 
Лабораторная 
работа.  



 ошибок измерений 

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.  

 умение производить первичную 
математическую обработку 
результатов геодезических 
измерений;  

 использование прикладных 
программ для математической 
обработки геодезических 
измерений.  

  

Практическая 
работа. 
Лабораторная 
работа. 
Контрольная 
работа.  

ПК 1.7. Осуществлять 
самостоятельный контроль 
результатов полевых и 
камеральных геодезических работ 
в соответствии с требованиями 
действующих нормативных 
документов.  

 умение производить оценку точности 
результатов измерений;   

 знание нормативных требований 
создания геодезических сетей;  

 знание приемов контроля результатов 
полевых и камеральных 
геодезических работ.  

Практическая 
работа. 
Лабораторная 
работа.  

Результаты   
(освоенные общие компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 
контроля и оценки   

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

 демонстрация интереса к 
будущей профессии;  

Наблюдение; мониторинг,  
оценка содержания 
портфолио студента.  

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.  

 выбор и применение методов и  
способов решения 

профессиональных задач;  
 оценка эффективности и 

качества выполнения;  

Мониторинг и рейтинг 
выполнения  

работ на учебной и  
производственной 

практике.  

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

 решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач;  

Практические работы 
на моделирование и 
решение 
нестандартных 
ситуаций.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.  

 эффективный поиск 
необходимой информации;  

 использование различных 
источников, включая 
электронные источники;  

Подготовка рефератов, 
докладов, 
использование 
электронных 
источников.  



ОК 5. Использовать 
информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.  

 решение 
профессиональных 
задач с использованием 
информационнокоммун
икационных 
технологий;  

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 
корпоративных и 
локальных 
информационных 
сетях.  

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

 взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;  

Наблюдение за ролью  
обучающихся в группе;  

портфолио студентов.  

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

 самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы;   

Деловые игры - 

моделирование 
социальных и 
профессиональных 
ситуаций; мониторинг 
развития личностно- 

профессиональных 
качеств 

обучающегося; 
портфолио студентов. 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.  

 организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального 
модуля;  

Контроль графика 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы обучающегося; 
открытые защиты 
творческих и 
проектных работ; 
сдача 
квалификационных 
экзаменов и зачётов по 
программам ДПО.  

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

 анализ инноваций в области 
создания геодезических, 
нивелирных сетей и сетей 
специального назначения;  

Семинары, 
учебнопрактические 
конференции; 
конкурсы  

.профессиональног о 
мастерства; 
олимпиады.  

 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра 
портфолио обучающихся. 
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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;  

 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 – 456 часов, из них: 
в форме практической подготовки – 132 чаcа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 304 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 152 часа; 

учебной практики – 72 часа. 



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: 



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 ЛР 11 



основами эстетической культуры 

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 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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02.01 

Технология 
топографических 
съемок 
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МДК 
02.02  

Электронные средства и 
методы геодезических 
измерений 

246 164 12 56 

 

82 

  

72  

УП.02.
01 

Учебная практика  
(Электронные методы 
геодезических съемок, 
цифровое 
моделирование 
местности), часов  

72 72 72  72 

 Всего: 528 376 132 1116 - 152 - - 72 72 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение топографических съемок, графического и 
цифрового оформления их результатов 

Наименование разделов  и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Урове
нь 
ос
во
ен
ия 

МДК02.01.  Технология топографических съемок 210  

Тема2.1Геодезические 
методы 
построения 
съемочного 
обоснования 

Содержание учебного материала 34  

1 
Введение. Основные способы определения координат и высот. Задачи и предмет 

дисциплины 

2 1 

2 Геодезические сети. Классификация сетей. ГГС. 2 1 

3 
Методы построения съемочного обоснования. Назначение и виды теодолитных ходов. 
Выбор методики обработки данных и оценки качества выполненных измерений 

2 2 

4 Прямая и обратная геодезическая задача на плоскости. 2 1-2 

5 
Взаимосвязь дирекционных углов с измеренными на местности горизонтальными 

углами 

2 2 

6 Привязка теодолитных ходов. Способ примыкания 2 1-2 

7 Привязка теодолитных ходов. Прямая угловая засечка. 2 1-2 

8 Привязка теодолитных ходов. Линейная засечка. 2 2 

9 Организация полевых работ при построении съемочного обоснования. 2 2 

10 
Последовательность выполнения рекогносцировки и закрепления точек съемочного 

обоснования 

2 2 

11 
Методика измерения длин линий, горизонтальных углов и углов наклона. Определение 

неприступного расстояния. 
2 1-2 

12 Предварительные вычисления. Привязка к исходным опорным пунктам. 2 2 

13 Обработка результатов угловых измерений, дирекционных углов направлений. 2 2 

14 Нивелирные работы. Способы и методы нивелирования. 2 1-2 

15 
Геометрическое нивелирование.  Последовательность обработки журнала 

нивелирования. 
2 2 



16 
Картографические сетки. Разграфка, номенклатура и рамка карты. Математическая 

основа карт. 
2 1-2 

17 Упрощенное уравнивание съемочных сетей 2 2 

Практические занятия  28  

1 Решение прямой геодезической задачи. Обратная геодезическая задача. 2 2 

2 
Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе горизонтальных углов, горизонтальных 

проложений. 
2 2 

3 Вычисление приращения координат. Оценка точности. 2 2 

4 Уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода 2 2 

5 Построение ориентированную по магнитным азимутам схему хода. 2 2 

6 Составление плана полосы местности. Построение сетки координат. 2 2 

7 Построение плана полосы местности в масштабе 1:5000, согласно абрису. 2 2 

8 Рисовка ситуации. Оформление чертежа. 2 2 

9 Определение номенклатуры листа карты масштабов 1:10000,1:500 составление схем 2 2 

10 
Вычисление отметок вершин квадратов. Построение плана в горизонталях 

нивелируемого участка. Интерполирование горизонталей 

2 2 

11 Уравнивание системы теодолитных ходов с одной узловой точкой 2 2 

12 Определение среднего весового, невязки приращений координат. 2 2 

13 Уравнивание ведомостей теодолитных ходов с одной узловой точкой. 2 2 

14 Вычисление координат узловой точки 2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 20  

1 Составление презентации 4 3 

2 Выполнение РГР 10 3 

3 Вычисление ведомости 1 3 

4 Работа с лекцией 4 3 

5 Построение ориентированную по магнитным азимутам схему хода 1 3 

Тема 2.2.  Технология топографических съемок   

Тема 1.  
Топографические 

Содержание учебного материала 22  

1. Назначение, виды топографических съемок 2 1 



съемки местности 2. Организация работ по топографическим съемкам 2 1 

3. Съемочное обоснование топографических съемок. Способы привязки ходов съемочного 
обоснования. Состав и требования к сведениям об объектах, элементах ситуации и рельефа 
местности, о подземных и надземных сооружениях, их технических характеристиках, а также 
об опасных природных и техноприродных процессах. 

2 1-2 

4. Горизонтальная съемка местности 2 1-2 

5. Технология и точность измерения углов и линий теодолитного хода 2 1-2 

6. Высотная (вертикальная) съемка застроенной территории 2 1-2 

7. Особенности выполнения тахеометрической съемки 2 1 

8. Камеральные работы по составлению  топографического плана  тахеометрической съемки 2 1 

9. Особенности  съемки  застроенных  территорий 2 1-2 

10 Обновление топографических планов  и карт 2 2 

11 Специальные съемки 2 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 18  

1 Систематизация и анализ топографо-геодезической информации для разработки  проектов 
съемочных работ при выполнении съемки и обновлении топографических карт и планов 

2 2 

2 Обработка журнала измерения горизонтальных углов 2 2 

3 Вычисление координат вершин основного полигона 2 2 

4 Вычисление координат вершин диагонального хода 2 2 

5 Вычислительна обработка нивелирных ходов 2 2 

6 Построение точек планового обоснования 2 2 

7 Построение на плане ситуации по результатам горизонтальной съемки 2 2 

8 Камеральная обработка результатов тахеометрической съемки рельефа 2 2 

9 Нанесение на план результатов тахеометрической съемки 2 2 

Тема 2.  
Требования 
картографирования  
и проектирования 
строительства к 
топографическим  
материалам 

Содержаниеучебного материала 4  

1. Государственные нормативные документы и инструкции по топографическим съемкам 2 1-2 

2. Требования проектирования строительства к материалам топографических съемок 2 1-2 



Тема 3. Геодезические 
разбивочные 
работы 

Содержаниеучебного материала 8  

1. Назначение и организация разбивочных работ 2 2 

2. Элементы и способы геодезических разбивочных работ 2 2 

3. Строительная координатная сетка 2 2 

4. Планировка и проектирование городской территории 2 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки0 12  

1. Геодезическая подготовка данных для перенесения проекта в натуру 2 2 

2. Подготовка проекта перенесения на местность границ землепользования 2 2 

3. Подготовка разбивочных данных для перенесения на местность основных осей  зданий и 
сооружений с линий строительной сетки 

2 2 

4. Подготовка разбивочных данных для перенесения в натуру контура котлована 2 3 

5 Составление и расчеты проекта красных линий 2 2 

6 Подготовка  проекта перенесения на местность красных линий 2 2 

Тема 4. Современные 
технологии и 
методы 
топографических 
съемок 

Содержаниеучебного материала 12  

1 Электронная тахеометрическая съемка 2 2 

2 Топографическая съемка местности с применением геодезической спутниковой аппаратуры 2 2 

3 Понятие о цифровой модели местности 2 2 

4 Сканер: технология сканирования. Разрешение растрового изображения. Слои карты 2 2 

5 Функциональные возможности программы CREDO ТРАНСФОРМ 4.12 2 2 

6 Геоинформационные системы (ГИС). Функциональные возможности ГИС. 2 2 

Практические занятия (в форме практической подготовки) 2  

1 Обработка растровых изображений в программе CREDO ТРАНСФОРМ  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 50  

1. Создание презентаций. Геодезические сети. Классификация сетей, характеристика, 
допуски. 

6 3 

2. Создание презентаций. Виды топографических съемок. 6 3 

3. Создание презентаций. Приборы и аппаратура, применяемые при топографических 
съемках. 

6 3 

4. Подготовка рефератов. Современные приборы применяемые при создании планового 
обоснования методами триангуляции и полигонометрии. 

8 3 



5. Подготовка рефератов. Современные приборы, применяемые при создании высотного  
обоснования методам нивелирования. 

6 3 

6. Подготовка рефератов. Система координат СК-95, WGS-84. 6 3 

7. Решение задач. Вычисление координат пунктов сети триангуляции. 6  

8. Решение задач.  Обратная геодезическая задача, прямая геодезическая задача, 
вычисление непреступного расстояния. 

6  

МДК 02.02. Электронные средства и методы геодезических измерений   246  

Тема 2.1 
Электронные 

средства и методы 
геодезических 

измерений 

 

Содержаниеучебного материала 18  

1. История развития геодезических приборов, спутниковых систем. Современное 
состояние глобальных систем позиционирования. 

2 1 

2. Электронные средства для линейных измерений. Теоретические основы работы 
электронных дальномеров, светодальномеров 

2 1 

3. Автоматизированные средства для инженерно - геодезических работ. Электронные 
средства инженерной геодезии. 

2 1-2 

4 Электронные   геодезические средства измерений при исполнительной съемке. Виды, 
назначение, использование. Проверка внесенных данных. Пространственный анализ 
сведений ГКН. 

2 1-2 

5 Современные технологии топографических съёмок, лазерное сканирование. 2 1-2 

6 Инженерно — геодезические изыскания с использованием спутниковых электронных 
тахеометров. Изучение элементов конструкций тахеометраTS 515. 

2 1-2 

7 Глобальные навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС И GPS. Использование 
для решения геодезических задач. 

2 1-2 

8 Современные программные средства, используемые при обработке результатов 
инженерно-геодезических задач (на примере ПК CREDO_DAT, CREDO ТОПОПЛАН) 

2 1-2 

9 Использование материалов дистанционного зондирования в геодезии и 
картографировании. 

2 1 

Практические занятия 56  

1 Подготовка электронного теодолита (DGT2) к работе, приведение в рабочие состояние. 2 1-2 

2 Работа с инструментом: запуск дисплея в эксплуатацию; функции измерительного 
инструмента. 

2 1-2 
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3 Способы измерения горизонтальных углов электронным теодолитом (DGT2. Установка 
значения начального направления. 

4 1-2 

4 Способы измерения вертикальных углов электронным теодолитом (DGT2. Установка 
значения начального направления. 

2 1 

5 Измерение расстояний электронным теодолитом (DGT2) Введение информации о 
режимах измерений и состоянии атмосферы. 

2 1 

6 Подготовка электронного тахеометра (TS 515) к работе, приведение в рабочие 
состояние, центрирование, начало работы 

2 1-2 

7 Способы измерения углов электронным тахеометром (TS 515). Назначение и область 
применения. 

2 1-2 

8 Способы измерения углов электронным тахеометром (TS 515). Установка значения 
начального направления. 

4 1-2 

9 Измерение расстояний электронным тахеометром (TS 515). Введение информации о 
режимах измерений и состоянии атмосферы 

2 1-2 

10 Создание или открытие проекта электронным тахеометром (TS 515). Создание 
контрольного проекта электронным тахеометром (TS 515).                                                                                                                           

4 1-2 

11 Установка станции. Меню Разбивка. Меню Программы. Запись измеренных данных 
электронным тахеометром (TS 515). 

2 1-2 

12 Методика работы электронным тахеометром (TS 515) при определении координат 
полярным способом. 

4 1-2 

13 Методика работы электронным тахеометром (TS 515) при определении координат 
свободной станции (обратная засечка). 

2 1-2 

14 Экспорт данных измерений с электронного тахеометра в ПЭВМ. 2 1-2 

15 Обмер объекта (сооружения) сложной формы тахеометром. 4 1-2 

16 Экспорт данных измерений с электронного тахеометра в ПЭВМ. 2 1-2 

17 Изучение средств геодезических измерений GPS Trimble. 4 1-2 

18 Изучение назначения базовых станций, оценка измерений, проводимых спутниковыми 
приемниками с использованием базовых станций GPS. 

2 1-2 

19 Основы работы с приёмниками ГНСС Trimble 5700. Съёмка в режимах статики и 
кинематики. 

4 1-2 



20 Измерения системой позицирования GPS Trimble. Обработка результатов измерений. 
Обработка результатов спутниковых измерений. Описание основных характеристик и 
преимуществ лазерных приборов. Принцип работы электронного тахеометра с 
сервоприводом 

4 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала. 
Изучение Инструкции применения электронного теодолита СST/berger,DGT2, 

Руководства пользователя электронным тахеометром SpectraPrecisionTS 515. 

Выполнение и оформление отчетов по практическим работам 

Обработка результатов измерений. 
Описание основных характеристик и преимуществ электронных геодезических 

приборов. 

Подготовка рефератов и презентаций по изучаемым темам 

10  

Тема 2.2 Геоинформа 

ционные системы  
 

Содержание учебного материала                       28  

1 Ввод и хранение графических данных в ГИС. Источники данных и их типы 2 1 

2 Понятие о географических информационных системах (ГИС). 2 1 

3 Технические средства ввода графических данных 2 1-2 

4 Основные приёмы работы с графическими системами. 2 1-2 

5 Изучение основных команд создания  и редактирования графических объектов 2  

6 Преобразование файлов из внутреннего формата графической системы во внешний.   

7 Создание чертежа в графической системе 2  

8 Изучение основных приёмов работы с геоинформационной системой. 2 1-2 

9 Создание и редактирование объектов в окне карты 2  

10 Просмотр и редактирование информационно-справочных баз 2  

11 Создание и изменение структуры табличных данных 2  

12 Растровые изображения. Создание растровых изображений. Регистрация растра - выбор 
проекции, сетки координат. 

2  

13 Создание и редактирование тематических карт. 2 1-2 

14 Вывод картографического материала на печатающее устройство 2 1-2 



 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение теоретического материала. 
Изучение Руководства пользователя программы MapInfoProfessionalВерсия  9.5. 

Выполнение и оформление отчетов по практическим работам 

Подготовка рефератов и презентаций по изучаемым темам 

Ответы на контрольные вопросы к практической работе 

Подготовка к зачету 

Примерная тематика  внеаудиторной самостоятельной работы. 
1. Историческая справка о геоинформационных системах. 
2. Значение ГИС для управления городом. 
3. Базовые понятия единой системы классификации технико – экономической информации. 
4.Классификация в геоинформационных системах, объекты классификации. 
5. ГИС как пересечение областей научных знаний: науки о земном пространстве, 

компьютерные науки, области ГИС - приложений. 

20 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Тема 2.3. Инженерно- геодезические изыскания  

Тема 2.3. 
Инженерно- 

геодезические 
изыскания 

Содержание учебного материала 30 1 

1 Виды и назначение инженерных изысканий 2 

2 Геодезические работы при изыскании участка строительства  2 

3 Проектирование и оценка проекта плановой геодезической основы 2 

4 Проектирование и оценка точности проекта разбивочной сети. Определение уклонов 
линий местности по карте 

2 

5 Исполнительные съемки 2 

6 Проведение на карте линии заданного уклона  

7 
Расчет разбивочных элементов для выноса канала в натуру. Составление плана участка 
канала в масштабе 1:1000 

2 

 

8 Определение отметок способом интерполирования по составленному плану. Расчет 
линейных разбивочных элементов 

2 

9 Расчет разбивочных элементов для выноса оси плотину. Вычерчивание сетки 
квадратов, оцифровка квадратов сетки в масштабе 1:2000. Проектирования оси 
плотины. 

2 



10 Графическое определение координат точек оси плотины. Расчет разбивочных 
элементов 

2 

11 Построение плановой геодезической основы на карте масштаба 1:2000 2 

12 Построение геодезической строительная сетки на карте масштаба 1:2000 2 

13 Оценка точности плановой геодезической основы и строительной сетки 2 

14 Проектирование сооружения в границах строительной сетки на карте масштаба 1:2000 2 

15 Расчет разбивочных элементов для выноса в натуру проектируемого сооружения 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Подготовка сообщения: «Случаи возникновения необходимости проведения изысканий «не 
строительного» характера» 

Подготовка реферата: «Геодезические работы при изыскании участка строительства» 

Проведение сравнительного анализа различных способов создания геодезической основы 

Проведение сравнительного анализа различных способов создания разбивочной сети 

Решение задач по вариантам 

Подготовка сообщения: «Назначение исполнительных съемок» 

26 

 

3 

Тема 2.4 Методы и средства спутниковых измерений  

 Содержание учебного материала 32  

1 Состав и структура глобальной навигационной системы 2 1 

2 Принцип измерения расстояния от приемника до спутника. 2 

3 Структура сигнала спутника 2 

4 Режимы наблюдений 2 

5 Системы отсчета. Аппаратура пользователей 2 

6 Городские сети и их классификация 2 

7 Предварительная обработка спутниковых наблюдений 2 

8 Преобразование плановых и высотных координат в спутниковых технологиях 2 

9 Изучение состава спутниковой аппаратуры разных фирм и модификаций 2 

10 Составление сравнительного анализа работы спутниковых систем позиционирования 
ГЛОНАСС, GPS, GALILEO 

2  

11 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных   навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 

2 



GPS.М.: ЦНИИГАиК, 2002,124 с. (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02). 

12 Основные источники ошибок спутниковых наблюдений 2 

13 Совершенствование системы геодезического обеспечения в условиях перехода на 
спутниковые методы координатных определений. 

2 

14 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с 
использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS.М.: ЦНИИГАиК, 2003,182с. 
(ГКИНП (ОНТА)-01-271-03) 

2 

15 Наблюдения на пунктах спутниковой сети 2 

16 Изучение методов определения координат точек с помощью спутниковых наблюдений 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Подготовка сообщения: «Случаи возникновения необходимости проведения изысканий «не 
строительного» характера» 

Подготовка реферата: «Геодезические работы при изыскании участка строительства» 

Проведение сравнительного анализа различных способов создания геодезической основы 

Проведение сравнительного анализа различных способов создания разбивочной сети 

Решение задач по вариантам 

Подготовка сообщения: «Назначение исполнительных съемок» 

26 

 

3 

Учебная практика 

(Электронные методы 
геодезических съемок, 
цифровое 
моделирование 
местности) 

Выполнение подготовительных работ 

Организационные мероприятия 

Электронные измерения элементов геодезических сетей 

Проектирование геодезической сети 

Измерение элементов геодезической сети с применением электронных средств и приборов 

Выполнение полевых и камеральных работ по топографическим съемкам местности 

Обработка полученной информации 

Составление отчетного материала по результатам электронных измерений сети 

Дифференцированный зачет(комплексный)  

72  



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
геодезии и математической обработки геодезических измерений, дистанционного 
зондирования и фотограмметрии, лабораторий высшей и космической геодезии, 
прикладной геодезии, кадастра недвижимости, автоматизированных технологий в 
геодезическом производстве, электронных методов измерений. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно – наглядных пособий; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект бланков технической документации; 
 геодезические инструменты, чертёжные принадлежности 

Технические средства обучения: 
                     -   компьютер с лицензионным программным обеспечением «MapInfo» 

 компьютеры для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 
 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

   -    аудиовизуальные средства обучения. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Нормативно-техническая литература: 
1. Федеральный закон  №221-ФЗ от 24.07.2007г «О кадастровой деятельности». 
2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» 

3. Приказ МЭР РФ от 08.12.2015г. N921"Об утверждении формы и состава сведений 
межевого плана, требований к его подготовке" 

4. Приказ МЭР РФ от 18.12.2015г. N953 «Об утверждении формы технического плана и 
требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 
декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся 
в ней сведений». 
5. Профессиональный стандарт 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)   

6. Профессиональный стандарт Специалист в сфере кадастрового учета 
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2015 N 
666нрегистрационный номер 554 от 27.11.2015) 

Основные источники: 
1. Буров М.П. Планирование и организация землеустроительной и кадастровой 
деятельности. Учебник Издательство: Дашков и К°, М.: 2020г.- с. 
2. Варламов А.А., Гальченко С.А. «Основы кадастра недвижимости». Учебник для 
студентов учреждений высшего образования, 2 -е изд., стер., М.: Academia, 2021г.- 
224с. 
3. Васильева, Н.В. Кадастровый учет и кадастровая оценка земель: учебное пособие для 
СПО / Н. В. Васильева. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное 
образование). 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0


4. Золотова Е.В. «Основы кадастра. Территориальные информационные системы». М.:  
Академический Проект, Фонд «Мир», 2020г. – 416с. 

5. Липски С.А. Правовое обеспечение землеустройства и кадастров: учебник / С.А. 
Липски, И.И. Гордиенко, К.В. Симонова. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2019. — 

430 с. 

6. Макаров, К. Н. Инженерная геодезия: учебник для СПО / К. Н. Макаров. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — Серия: Профессиональное 
образование. 

 

Дополнительная литература: 

1. Савиных В.П., Ярошенко В.Р., Геодезия М.: Недра, 1991 – 315 с. 
2. Ассур В.Л., Кутузов М.Н., Муравин М.М., Высшая геодезия М.: Недра, 1979-397 с. 
3. В.И. Гладкий Кадастровые работы в городах. - Новосибирск: Наука, 1998. 
4. В.Ф. Ляхович Основы информатики. Ростов, 2000. 
5. Емельянова Н.З., Партыка Т.П., Попов И.И. Проектирование информационных 

систем. Учебное пособие. –М Форум, 2009. 
6. Кусов В.С., Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки М.: Академия, 2009 

– 255сВ.Н.       
7. Гришин, Е.Е. Панфилова     Информационные      технологии      в 

профессиональной деятельности. М. - 2009.- 416 с. 
8. Л.И. Коротеева, Земельно - кадастровые работы. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 158 с.     
9. Михеева    Е.В.     Информационные     технологии     в     профессиональной 

деятельности: Учеб.пособие для сред.проф.образования. - М., 2008. -189 с. 
10. Михеева    Е.В.     Практикум    по.    информационным    технологиям    в 

профессиональной деятельности: Учеб.пособие для сред.проф.образования. - М., 2008.- 28 с. 
11. Куштин И.Ф., Куштин В.И. Геодезия, Ростов-на-Дону «Феникс», 2009.- 509 с. 
12. Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г. «Геодезия», Москва «КолосС», 2008.-

616 с. 
13. Неумывакин Ю.К. «Практикум по геодезии», Москва «КолосС», 2008.- 319 с. 
14. Основы геоинформатики: В 2 кн.Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Издат центр 

«Академия», 2009. – 352 с.     
15. Основы        градостроительства: учеб.пособие        /Л.В.        Кошкина. - М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. -335 с. 
16. Савиных В.П., Теория и практика автоматизации высокоточных измерений в 

прикладной геодезии, Москва Академический Проект, 2009.- 400 с.  
17. Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб. Пособие 

/В.С.Тикунова- М.: Издат центр «Академия», 2009. - 560 с. 
18. Т.Д. Партыка, И.И.Ионов Операционные системы, среды, оболочки. М.2007. -544 с. 
19. Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 

картографии. – М.: ГУЗ – 2008. -118 с. 
20. Филимонова   Е.В.    Информационные   технологии   в   профессиональной 

деятельности: Учебник. - Ростов Н/Д: Феникс, 2008. - 560 с. 
21. Шафрин Ю.А. Информационные технологии. 4.1-2. М., 1999. 
22. Подшивка журналов "САПР и Графика", "CAD/CAM/CAEObserver",  

         "ГИС-обозрение", информационного бюллетеня ГИС-Ассоциации 

Интернет-ресурсы: 
Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ - www.mcx.ru 

Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - www.economy.gov.ru 



Официальный сайт Федеральной государственной службы регистрации, кадастра и 
картографии - www.rosreestr.ru 

Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом Российской Федерации - www.mgi.ru 

Официальный сайт Министерства регионального развития РФ - 

http://www.minregion.ru 

Официальный сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые инженеры» - 

www.roscadastre.ru www.mgi.ru 

Официальный представитель производителя программного обеспечения MapInfo в 
России и странах СНГ - http://www.esti-map.ru/ 

Союз комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий - 

http://www.skpz.ru 

Официальный сайт института территориального планирования ИТП «ГРАД» - 

http://www.itpgrad.com 

Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт 
урбанистики ФГУП "РосНИПИ Урбанистики" - http://www.urbanistika.ru 

Сайт, посвященный ГИС-технологиям (программное обеспечение, прикладные 
решения, GPS, диспетчерские системы слежения, геодезическое оборудование ...) -

www.gis.cek.ru  

Сайт, посвященный САПР-технологиям (программное обеспечение для 
машиностроения, приборостроения, строительства и архитектуры, оборудование, станки с 
ЧПУ, консалтинг и инжениринг, обучение...) www.cad.cek.ru. 

http://www.cad.cek.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные профессиональные  

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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. 

- демонстрация знаний 
современных технологий и 
методов топографических 
съемок; 

- требований 

картографирования 
территории и проектирования 
строительства к 
топографическим материалам; 

 

 

-Решение ситуационных 
задач; 

- экспертная оценка 
выполненных работ; 

- тестирование; 
- лабораторные и 

практические работы 

 

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. 

 

 

 

- демонстрация знаний 
принципов работы и 
устройство геодезических 
электронных измерительных 
приборов и систем; 

Умениевыполнять 
топографические съемки; 

использовать электронные 
методы измерений при 
топографических съемках; 

создавать оригиналы 
топографических планов и 
карт в графическом и 

цифровом виде 

-Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

- экспертная оценка 
выполненных работ; 

- тестирование; 
- лабораторные и 

практические работы 

ПК 2.3 

Использовать 
компьютерные и спутниковые 
технологии для автоматизации 
полевых измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, осваивать 
инновационные методы 
топографических работ 

 

демонстрация знаний 
возможностей компьютерных 
и спутниковых технологий 
для автоматизации полевых 
измерений и создания 
оригиналов топографических 
планов, способности осваивать 
инновационные методы 
топографических работ; 

умениевыполнять 
топографические съемки; 

использовать электронные 
методы измерений при 
топографических съемках; 

создавать оригиналы 
топографических планов и 
карт в графическом и 
цифровом виде 

-Решение ситуационных 
задач 

-Выполнение 
индивидуальных 
заданий. 

- экспертная оценка 
выполненных работ; 

- тестирование; 
- лабораторные и 

практические работы 



ПК 2. 4. 
Собирать, 

систематизировать и 
анализировать топографо-

геодезическую информацию 
для разработки проектов 
съемочных работ. 

-демонстрация знаний 
приемов сбора, 
систематизации и анализа 
топографо-геодезической 
информации для разработки 
проектов съемочных работ; 

 

-решение ситуационных 
задач  

-экспертная оценка 
выполненных работ; 

- лабораторные и 
практические работы 

ПК 2.5. Соблюдать 
требования технических 
регламентов и инструкций по 
выполнению топографических 
съемок и камеральному 
оформлению оригиналов 
топографических планов. 

 

демонстрация знаний требований 

технических регламентов 
и инструкций по выполнению 
топографических съемок и 
камеральному оформлению 
оригиналов топографических 
планов 

умениевыполнять 
топографические съемки; 

использовать электронные 
методы измерений при 
топографических съемках; 

создавать оригиналы 
топографических планов и 
карт в графическом и 
цифровом виде 

-экспертная оценка 
выполненных работ; 

- тестирование; 
- лабораторные и 

практические работы 

ОК 1 

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
и лабораторных 
занятиях, при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практикам 

 

ОК 2 

Организовывать 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач 

ОК3 

Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК4 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для 
постановки и решения 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 



профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

личностного развития 

ОК5 

Использовать информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-

коммуникативных технологий 
в профессиональной 
деятельности  

ОК6 

Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий 

- проявление ответственности за 
работу подчинённых, 
результат выполнения заданий 

ОК8 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

ОК9 

Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра 
портфолио обучающегося 
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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;  



 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 – 198 часов, из них: 

в форме практической подготовки – 76 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

производственной практики – 72 часа. 

 



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  
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 
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 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 
колледжа 

ЛР 23 

Развивающий творческие способности, способный креативно 
мыслить 

ЛР 24 

 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
К

од
ы

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

и 
об

щ
их

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение  
междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 
специальности), 

часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

В форме 
практичес

кой 
подготовк

и 

в т.ч. 
лаборат
орные 

занятия
, 

практич
еские 

занятия 
и 

семинар
ы, часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
, часов 

Всего, 
часов 

в 
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ч.
, к
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я 
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т)
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, 
ча

со
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МДК. 
03.01 

Раздел 1.   
Основы управления 
персоналом 
производственного 
подразделения 

 

126 84 4 12 

 

 

 

20 
42 

 

- 

 

- 

- - 

ПП.03 Производственная 
практика  
(по профилю 
специальности), 
часов  

72 72 72  72 

 Всего: 198 156 76 12 20 42 - -  72 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1.1.  Содержание учебного материала  

1 Управление персоналом: основные понятия, термины. История возникновения, современное состояние 
науки. 

2 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала  

1 Основные закономерности, принципы и методы управления персоналом. 4 

Тема 1.3.  
 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом. 2 

Практические занятия: Заполнение нормативной документации (форма Т-3) 2 

Практические занятия:  
Разработка должностной инструкции "Техник-геодезист" 

2 

Тема 2.1. Содержание учебного материала  

1 Основные характеристики трудовых ресурсов. 2 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  

1 Структура трудовых ресурсов. 2 

Практические занятия: Структура персонала в топографо -геодезическом предприятии. 2 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала  

1 Научная организация труда в топографо - геодезических предприятиях. 4 

 Практические занятия: Рациональная организация труда при выполнении геодезических работ 2 

Тема 3.2.  Содержание учебного материала  

1 Аттестация персонала на топографо - геодезическом предприятии. Организация обучения персонала. 2 

Практические занятия: Проведение аттестации в топографо - геодезическом предприятии. 2 

Тема 3.3. Содержание учебного материала  

1 Методы управления персоналом. Управление и типы характеров. 4 

Тема 4.1. Содержание учебного материала  



 1 Оценка затрат на эффективность управления персоналом. Оценка деятельности производственного 
подразделения. 

4 

 Практические занятия Анализ эффективности деятельности производственного подразделения. 2 

Тема 4.2. Содержание учебного материала  

 1 Организационные особенности топографо - геодезического производств. 4 

Тема 4.3. Содержание учебного материала  

 1  Экономические особенности топографо - геодезического производства. Комплектование бригад 
исполнителей. 

4 

Тема 4.4. Содержание учебного материала  

 1 Организация работ по созданию геодезических и нивелирных сетей. 4 

Тема 4.5. Содержание учебного материала  

 1 Организация работ при проведении топографических съемок. 4 

Тема 4.6. Содержание учебного материала  

 1 Организация работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений. 

2 

Тема 4.7. Содержание учебного материала  

 1 Организация работ по топографо-геодезическому обеспечению кадастра и землеустройства. 4 

Тема 4.8. Содержание учебного материала  

 1  Составление календарного плана. Подготовка отчетных документаций. 4 

 Самостоятельная  (внеаудиторная) работа обучающихся.  
Создание презентаций по предложенной теме с использованием различных источников информации: 
Понятие «управление», признаки управления. Система управления 

Управленческий труд и его специфика. Качества руководителя 

Ресурсы и среда предприятия 
Производственная и организационная структура 
Типы работников и их особенности 
Целенаправленность управления 

Функции управления: Планирование, организация,контроль, мотивация, координация 

Административные методы управления 
Социально-психологические методы управления 
Решение. Виды, требования, участники 

Групповая работа. Формирование группового поведения в организации 

42 



Виды структурных подразделений 

Руководители структурного подразделения: полномочия, потенциал, обязанности, влияние на 
персонал 
Должностная инструкция техника-геодезиста, начальника отряда, рабочего. Назначение, 

особенности, оформление 
Эффективность управления 
Способы повышения эффективности работ, направленных на снижение трудоемкости и повышение 

производительности труда 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к практическим работам (изучение нормативных документов), оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение законодательной базы. 

 Курсовая работа 20 

 Дифференцированный зачет 2 

Производстве
нная 
практика 

1.Вводный инструктаж 

2.Проведение практики 

3.Составление отчета о проделанной работе во время прохождения практики его защита 

72 

Всего: 198 

 

 



4. Условия реализации рабочей программы  
профессионального модуля 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга». 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных плакатов; 
 методические и раздаточные материалы. 
Технические средства обучения: 
 мультимедийный комплект; 
 специальные компьютерные программы; 
 аудиоматериалы  CD  и   DVD диски. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Азроянц Э.А. Экономика, организация и планирование геологоразведочных работ. М 
«Недра», 2021г. 

2. Алискеров В.А. Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ. М.: 
Изд.центр «Геоинформмарк», 2021 г. 

3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М.: Изд.центр «Академия», 2020 г. 
4. Гольдман Е.Л. Экономика геологоразведочных работ. Учебное пособие- М, 2020г. 
 

Дополнительные источники: 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент. М.: Изд.центр «Академия», 2016 г. 
2. Кабанцев А.И. Охрана труда на геологоразведочных работах. Учебник для техникумов. 

– 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Недра, 1986. 269 с. 
3. Лисов В.И. Управление, организация и планирование геологоразведочных работ. 

Учебное пособие, 2011 г. 
4. Мокеева А.С. Организация, нормирование и оплата труда. Учебное пособие.МГГУ,2004 

г. 
5. Орлов В.П.. Экономика и управление геологоразведочным производством: Учебно-

методическое пособие. М.: Изд.центр «Геоинформмарк», 1999 г. 
6. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для СПО/ Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко. – 8-е., перераб._ М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с.  
7. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов СПО. В.Т. Медведев, 

С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т.Н. Маслова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2016. – 416 с.  

8. Охрана труда и техника безопасности. Практическое пособие/ М.А. Шалагина. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2008. – 221 с.  

9. Правила безопасности при геологоразведочных работах, М.,»Недра» 1991. 233 с. 
10. Харев А.А., В.И. Несмотряев, Охрана труда на геологоразведочных работах под ред.    

       Л.Г. Грабчака. Учебник для  вузов. – М.: Недра, 1987. – 280 с. 



 

Интернет ресурсы: 
1. Электронный учебник: www.economy-bases.ru 

2. Электронный учебник: www.econportal.ru 

3. Журнальный зал: www.ecsocman.edu.ru 

4. Электронный ресурс «Экономический портал»: www.economicus.ru 

5. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал 
«Экономика.Социология. Менеджмент»: www.ecsocman.edu.ru 

6. Электронный ресурс-сайт и учебные материалы по экономике для студентов: 
www.alleng.ru 

http://www.economy-bases.ru/
http://www.econportal.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.alleng.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающегося. 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 3.1. Разрабатывать меро-

приятия и организовывать ра-

боты по созданию геодези-

ческих, нивелирных сетей и 
сетей специального назначения, 
топографическим съемкам, 
геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации 
зданий, и инженерных соору-

жений, топографо-геодезичес-

кому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства. 

- 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; 

- знать основные принципы организации 
работы;  

- знать порядок организации работ по 
нарядам и распоряжениям. 

Текущий 
контроль в 
форме: 

- устный опрос; 
- проверка  

домашних 
заданий; 

- защиты 
практических 
работ; 

- тестирование 
по теме; 

- рефераты; 
- ролевые игры 

- анализ 
конкретных 
управлен-

ческих и 
производст-

венных 
ситуаций;  

- зачет; 
 

ПК 3.2. Обеспечивать 
соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении 
работ, требований технических 
регламентов и инструкций. 

- иметь практический опыт 

участия в мероприятиях по обеспечению 
безопасного выполнения работ; анализа 
нарушений в работе подразделения; 
участия в разработке мероприятий по 
устранению нарушений в работе 
подразделения; 
уметь 

мотивировать персонал соблюдать 
требования правил охраны труда, 
пожарной безопасности, применения 
безопасных приемов работы, ведения 
работы согласно инструкциям и 
регламентам; 
выполнять организационные мероприятия 
по обеспечению безопасного выполнения 
работ; 
знать 

правила техники безопасности при 
выполнении работ, требования 
технических регламентов и инструкций; 

ПК 3.3. Принимать самостоя-

тельные решения по 
комплектованию бригад 
исполнителей и организации 
их работы. 

- иметь практический опыт участия в 
проведении производственных 
совещаний; 

- иметь практический опыт участия в 
обучении персонала и оценке знаний 



персонала; 
- проводить оценку знаний персонала; 
- уметь распределять обязанности для 

подчиненного персонала; 
- выполнять подбор и расстановку 

персонала; 
- знать методики аттестации персонала и 
рабочих мест; 

- знать нормативную документацию, 
регламентирующую работу с персоналом; 

- основы комплектования бригад 
исполнителей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать меро-

приятия по повышению 
эффективности работ, 
направленных на снижение 
трудоемкости и повышение 
производительности труда. 

- знать способы повышения 
эффективности работ, направленных на 
снижение трудоемкости и повышение 
производительности труда; 

- уметь оценивать эффективность 
производственной деятельности 
персонала подразделения;  

- уметь организовывать взаимодействие 
персонала с другими подразделениями. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения и развития общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

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

-  проявление интереса к будущей 
профессии. 

- наблюдение 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

-  организация собственной деятельности – 

её эффективность. 
- выполнение профессиональных задач и 

выбор методов, способов их решения. 
- оценка эффективности и качества 

выбранных методов и способов. 

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
уроке 

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

- решение профессиональных задач в 
области технических изысканий при 
стандартных и нестандартных ситуациях. 

- наблюдение 



ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- правильно и быстро реализовывать поиск 
информации. 

- анализ 
результатов 
деятельности 
студентов на 
основе 
используемых 
источников 
информации 

- использование различных источников. 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 
технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- работа с программой  CREDO. - наблюдение  

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

- взаимодействие с однокурсниками, 
преподавателями в ходе обучения. 

- наблюдение 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

-  самоанализ и корректировка результатов 
собственной работы; 

- защита 
полученных 
результатов 
деятельности 
команды 

 

- анализ деятельности всего коллектива. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

-  организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального 
модуля; 

- анкетирование  

- повышать свою квалификацию на 
производственном уровне. 

- результаты 
работы 
студентов на 
производств-

енной 
практике (по 
отчетам) 

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

- умение анализировать инновационные 
предложения в области топографо-

геодезических работ при инженерных 
изысканиях в строительстве. 

- выбор 
инновационны
х предложений 
и их 
использование 
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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;  
 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 – 989часов, из них: 
в форме практической подготовки – 346 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 658 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 331 час; 

производственной практики (по профилю специальности) Инженерно-геодезические  
изыскания – 72 часа; 
производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа. 



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  
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 ЛР 12 



воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 
семье, 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 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 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
К

од
ы

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
х 

и 
об

щ
их

 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 
нагрузк

а и 
практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение  
междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

В форме 
практичес

кой 
подготовк

и 

в т.ч. 
лаборат
орные 

занятия
, 

практич
еские 

занятия 
и 

семинар
ы, часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)
, часов 

Всего, 
часов 

в 
т.

ч.
, к

ур
со

ва
я 

ра
бо

та
 

(п
ро

ек
т)

, ч
ас

ов
 

в 
т.

ч.
, и

нд
ив

ид
уа

ль
ны

й 
пр

ое
кт

, 
ча

со
в 

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

ПК 
4.1-4.9 

МДК.04.01 

Геодезическое 
обеспечение 
проектирования 
строительства и 
эксплуатации 
инженерных 
сооружений 

402 268 54 106 

 

 

 

- 
134 

 

- 

 

- 

- - 

ПК 4.1, 

4.2, 

4.5, 4.7 

МДК 04.02 
Проектирование и 
строительство зданий и 
сооружений  

312 208 24 40 

 

30 
104 

  

  

 ПК 4.1-

4.9 

МДК 04.03 Комплекс 
топографо-

геодезических работ при 
инженерных 
изысканиях в 
строительстве 

275 182 52 52 

 

93 

  

  

ПП.04. Производственная 72 72 72  72 



01 практика  
(по профилю 
специальности) 
Инженерно-

геодезические 
изыскания, часов  

ПП 
04.

02 

Производственная 
практика  
(по профилю 
специальности), 
часов  

144 144 144  144 

  1205 874 346 198 30 331 - - - 216 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. Проведение работ по геодезическому сопровождению 
строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

МДК.04.01.   Геодезическое обеспечение проектирования и строительства и эксплуатации инженерных сооружений        402 

Тема 4.1.Геодезическое обеспечение проектирования строительства 150 

1 

1 Введение. 

Содержание учебного материала 8 

 

1 

Общие сведения о геодезическом обеспечении проектирования и строительства и  
эксплуатации инженерных сооружений 

2 

2 Виды и задачи инженерных изысканий 2 

3 Изыскания для площадных и линейных сооружений 2 

4 Изучение физико – географических и экономических условий участка работ 2 

2 Общая технология 
разбивочных работ 

Содержание учебного материала 10 

1 Геодезические разбивочные работы 2 

2 Построение строительной сетки.  4 

3 Содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ 4 

Практические занятия 28 

1 Изучение карты и определение положения точек строительной сетки.  2 

2 Построение строительной сетки на карте способом полигонометрии 2 

3 Перенос запроектированной сетки на ватман, определение координат. 2 

4 Расчет строительной площадки. Вычисление ведомостей. 2 

5 Геодезические разбивочные работы. Построение длин и углов. 4 

6 Геодезические разбивочные работы. Вынесение точек с заданной отметкой. 4 



7 Геодезические разбивочные работы. Построение линий и плоскостей заданного угла. 4 

8 Геодезические разбивочные работы. Построение наклонной плоскости 4 

9 Геодезические разбивочные работы. Составление плана. 4 

3 Основные элементы 
плановых 
разбивочных работ 

Содержание учебного материала 4 

1 
Построение линий заданной длины. Построение горизонтального угла проектной 

величины 

2 

2 
Построение линии проектной длины в заданном направлении. Построение заданного 

направления вне пункта разбивочной сети 

2 

4 Вынос в натуру 
планового 
положения точек 
сооружения 

Содержание учебного материала 4 

1 Способ прямоугольных координат. Способ прямой угловой засечки. 2 

2 Способ полярных координат линейной засечки, проектного полигона 
2 

5 Основные 
элементы высотных 
разбивочных работ 

Содержание учебного материала 4 

1 
Вынос точек с проектными отметками. Вынос на местность линий с проектными 

уклонами. 
2 

2 Вынос в натуру плоскостей с заданными уклонами 2 

Практические занятия 12 

1 
Вертикальная планировка строительной площадки под наклонную плоскость. 
Вычисление ведомостей 

2 

2 Вертикальная планировка строительной площадки под наклонную плоскость 2 

3 Вертикальная планировка строительной площадки под наклонную плоскость 2 

4 Построение высотного плана строительной площадки с карты 2 

5 Построение высотного плана строительной площадки с карты 2 

6 Построение высотного плана строительной площадки с карты 2 

6. Полевое и 
камеральное 

Практические занятия  24 

1 Введение. Общие сведения 2  



трассирование 2 Виды и задачи инженерных изысканий 2 

3 Изыскания для площадных и линейных сооружений 2 

4 Изучение физико – географических и экономических условий участка работ 2 

2 

5 Камеральное трассирование 2 

6 Элементы круговой кривой 2 

7 Детальная разбивка круговых кривых 2 

8 Составление профиля местности. Построение поперечного профиля 4 

9 Построение продольного профиля 4 

10 
Построение линий заданной длины. Построение горизонтального угла проектной 
величины 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.1.МДК.04.01 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление работ, 

отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение и составление конспектов. Работа 
с инструкциями, положениями, пособием; 

Создание презентаций. Составление кроссворда по всем разделам пройденного материала. 

Выполнение теста 

56  

Тема 4.2. Прикладная геодезия 252  

1 Геодезические 
работы при 
планировке и 
застройке городов 

Содержание учебного материала 16  

1. Планировка и проектирование городских территорий 4 2 

2. Составление и расчеты проекта красных линий 4 2 

3. Составление плана организации рельефа 4 2 

4. Составление плана земляных масс. Вынесение в натуру проекта организации рельефа 
4 2 

Практические занятия 
42  



5.  Составление профиля местности. Вычисление уклонов 
4 2 

6.  Обработка полевого журнала нивелирования трассы 
4 2 

7.  Вычисление основных элементов круговой кривой 4 2 

8.  
Детальная разбивка круговой кривой 4 

1 

9.  Расчет длин и дирекционных углов прямолинейных участков 4 1 

10.  Продольный профиль. Вычисление фактических и проектных отметок 
4 

1 

11.  Вычисление отметок нулевых работ 4 1 

12.  Вычисление уклонов 4 1 

13.  Построение продольного профиля трассы по результатам нивелирования 2 2 

14.  Построение продольного профиля трассы по результатам нивелирования 
2 

2 

15.  Построение поперечного профиля трассы по результатам нивелирования 2 2 

16.  Решение теста для самоконтроля 2 1 

17.  Контрольная работа по пройденному материалу 2 2 

2 Геодезические 
работы при 
строительстве в 
эксплуатации 
подземных 
коммуникаций 

Содержание учебного материала 
10 

 

1 

1 Общие сведения о подземных коммуникациях 2  

2 Разбивка подземных коммуникаций и геодезические работы при их укладке 2 2 

3 Съемка подземных коммуникаций 2 2 

4 Поиск подземных коммуникаций 

 
4 2 



3 Геодезические 
работы при 
строительстве 
гражданских зданий 

Содержание учебного материала 24  

1 Гражданские здания и состав геодезических работ при их возведении 4 1 

2 Геодезические работы при возведении подземной части зданий 4 1 

3 1. Построение базисных осевых систем и разбивка осей на исходном горизонте 4 1 

4 1. Перенос осей и отметок на монтажные горизонты 4 2 

5 2. Геодезические работы при возведении надземной части сборных зданий 4 2 

6 
3. Геодезические работы при возведении зданий из монолитного железобетона и 

кирпичных зданий 
4 2 

4 Геодезические 
работы при 
строительстве 

промышленных 
сооружений 

Содержание учебного материала 16  

1 Разбивка промышленных сооружений 4 2 

2 Разбивка и выверка подкрановых путей 4 2 

3 Геодезические работы при строительстве сооружений башенного типа 4 2 

4 Геодезические работы при строительстве АЭС 4 2 

5 Геодезические 
работы при монтаже 
строительных 
конструкций и 
технологического 
оборудования 

Содержание учебного материала 14  

1 
Принципы геодезического обеспечения монтажа строительных конструкций и 

технологического оборудования 
2 2 

2 Способы плановой установки и выверки конструкций и оборудования 2 

2 

2 

3 Способы выверки прямолинейности 

4 Способы установки и выверки строительных конструкций и оборудования по высоте 2 

2 

2 

5 Способы установки и выверки конструкций и оборудования по вертикали 

6 Особенности монтажа технологического оборудования повышенной точности 2 

2 

2 

7 Система обеспечения геометрических параметров в строительстве и порядок расчета 
их точности 

6 Наблюдения за 
деформациями 

Содержание учебного материала 40 1 

1 Виды деформации и причины их возникновения 4 2 



сооружений 
геодезическими 
методами 

2 Задачи и организация наблюдений 4 
2 

3 Точность и периодичность наблюдений         4 

4 Основные типы геодезических знаков и их размещение 4 2 

5 Наблюдения за осадками сооружении 4 2 

6 Наблюдения за горизонтальными смещениями сооружений 4 2 

7 Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями 4 2 

8 Обработка и анализ результатов наблюдений 4 2 

9 Построение мостовой разбивочной основы 4 
1-2 

10 Разбивочные работы при возведении опор и пролетных строений моста 4 
1-2 

7Организация 
инженерно-

геодезических работ. 
Техника безопасности 

Содержание учебного материала 12  

1 Организация геодезических работ в строительстве 4 1-2 

2 Лицензирование геодезических работ 4 1-2 

3 Техника безопасности при выполнении инженерно-геодезических работ 4 1-2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.04.01 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, 
отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение и составление конспектов. Работа с инструкциями, 

положениями, пособием; 
Построение строительной сетки на карте; Расчет плановой, высотной основы для строительства. Вычисление разбивочных 

элементов для выноса в натуру сооружения. Создание презентаций. Составление кроссворда по всем разделам 
пройденного материала. Выполнение теста 

 

 

 

78 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 



Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. 
Объём 

час
ов 

Уровень 
освое
ния 

МДК.04.02.Проектирование и строительство зданий и сооружений 

 
312  

Тема 4.1 Здания и сооружения 52  

 

 Содержание учебного материала. 32 
 

1 Геодезические работы в строительстве.  Общие сведения о зданиях и сооружениях: понятие о здании 
и сооружении. Классификация зданий и сооружений. Перечень геодезических работ при строительстве 
зданий и сооружений различного назначения. 

4 2 

2 Объёмно-планировочные решения зданий различного назначения Сведения о модульной 
координации размеров в строительстве (МКРС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных 
элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к 
модульным разбивочным осям. 

4 

2 

3 Основные конструктивные системы зданий и их элементы: жилых, общественных, 
промышленных. 4 2 

4 Конструктивные элементы жилых и общественных зданий.   Конструктивные элементы зданий со 
стеновым несущим остовом. Фундаменты. 4 1 

5 Стены и перегородки: классификация, конструктивные решения.  4 1 

6 Перекрытия и полы: классификация, конструктивные решения: 4 1 

7 Прочие конструктивные элементы.  Классификация и конструктивные решения лестниц.  Балконы, 
Лифты.  

4 1 

8 Конструктивные элементы зданий с каркасным несущим остовом: фундаменты, колонны, плоские 
конструкции покрытий, ригели. 

4 1 

Практические занятия 20 
 

1 Вычерчивание конструктивной схемы здания со стеновым несущим остовом 4 

1-2 
2 Вычерчивание конструктивной схемы перекрёстной системы 4 

3 Вычерчивание конструктивной схемы колонны одноэтажных зданий, рамные конструкции.  4 

4 Инженерные сети в составе комплексного решения благоустройства территорий. 4 



5 Вычерчивание конструктивной схемы одноэтажного промышленного здания 4 

Тема 4.2 Технология строительства 74  

1 Основные 
положения по 
технологии 
возведения зданий 
и сооружений  
 

Содержание учебного материала 

 

8 
 

 

1 

Основные положения по технологии возведения зданий и сооружений  
Строительная продукция. Строительные процессы, их классификация. Специальные работы. 
Объединение работ по циклам.  Строительные рабочие, их профессии, квалификация. Понятия: 
производительность труда, трудоемкость выработка, норма времени; расценки.   

4 

1 

2 Нормативная и проектная документация. Качество строительной продукции. Технологическое 
проектирование. 

4 
2 

2 Технология 
строительного 
производства 

Содержание учебного материала 

 

24 
 

1 Земляные работы 

Земляные работы в строительстве. Общие положения. Виды земляных сооружений. Грунты, их 
строительные свойства. Подготовительные и вспомогательные процессы.  Подсчет объемов земляных 
работ. Основные методы производства. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, 
многоковшовыми экскаваторами, землеройно-планировочными машинами. Разработка грунта в зимних 
условиях. 

4 

2 

2 Свайные работы 

Понятие о методах погружения свай. Понятия о методах устройства набивных свай, об устройстве 
сборных и монолитных ростверков. 

4 

2 

3 Каменные работы 

Виды каменной кладки. Правила разрезки кладки. Структура кладки. Системы перевязки швов. 
4 

2 

4 Технология и организация работ при кладке стен. Производство каменных работ в зимнее время. 4 2 

5 Бетонные работы 

Область применения бетона и ж/б. Классификация опалубки. Приготовление и транспортирование 
бетонной смеси. Укладка бетона и уход за бетоном. Производство бетонных работ в зимнее время 

4 

2 

6 Монтажные работы 

Значение монтажных работ в современном строительстве. Состав монтажных работ. Транспортирование 
4 

2 



и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Выбор монтажных кранов. Методы и 
способы монтажа зданий. Антикоррозийная защита закладных деталей. Монтажные работы в зимнее 
время.  

Практические занятия 16  

1 Транспортные и погрузо-разгрузочные работы 

Значение транспорта в строительстве. Его виды и классификация. Внутрипостроечный транспорт. 
Погрузо-разгрузочные работы 

2 

2 

2 Определение трудовых затрат при производстве каменных работ. Разработка элементов технологической 
карты. Составление ведомости объемов работ 

2 
2 

3 Определение трудовых затрат при производстве бетонных работ. Разработка элементов технологической 
карты. Составление ведомости объемов работ и калькуляции трудовых затрат. 

2 
2 

4 Плотничные и столярные работы. Приемка и складирование столярных изделий. Способы 
антисептирования. Установка столярных изделий 

2 
2 

5 Подготовка оснований под различные виды кровель. Технология выполнения рулонных кровель, 
мастичных кровель, кровель из штучных материалов. Контроль качества работ. 

2 
2 

6 Виды штукатурных работ, облицовочных. Подготовка поверхности. Технология выполнения работ. 
Малярные работы. Подготовка поверхности под окраску. Альфрейные работы. Обойные работы. 
Требования к качеству работ.  

2 

2 

7 Подготовка основания под полы. Производство полов из штучных материалов, дощатых и паркетных 
полов, бесшовных полов. Контроль качества работ. 

2 
2 

Тема 4.3 Техническая эксплуатация зданий   

 Содержание учебного материала 10  

1 Наблюдение за деформациями зданий и сооружений. Общие сведения о деформациях. 2 1-2 

2 Состав процесса наблюдения за деформациями 2 1-2 

3 Размещение и закрепление геодезических знаков для наблюдения за осадками 2 1-2 

4 Периодичность и точность измерения деформации 2 1-2 

5 Методы измерения деформаций 2 1-2 



Практические занятия 16  

1 Измерение осадки методом геометрического нивелирования. Наблюдение за трещинами 4 2 

2 Измерение осадки методом гидростатического нивелирования 4 2 

3 Наблюдение за горизонтальными смещениями зданий и сооружений 4 2 

4 Измерение кренов зданий и сооружений. Измерение деформаций фотограмметрическим методом 4 2 

Тема 4.4 Генеральные планы 50  

 Содержание учебного материала 50  

1 Генеральный план, его назначение и содержание. Утверждение и реализация генерального плана 
городского и сельского поселения 

2 2 

2 Структура территории поселения. Числовые обозначения на генеральных планах городских 
поселений. Масштабы топограф. планов, использующих при разработке планов поселений.   Понятие о 
функциональном зонировании территории поселений. 

2 

1 

3 Линии регулирования на генеральном плане. - границы города, застройки. Проект черты поселения. 
Общие положения. Задание и исходные данные для проектирования, предпроектные работы при 
разработке городской (поселковой) черты. Состав и содержание проекта городской (поселковой) черты. 
Порядок согласования и утверждения проектов городской (поселковой) черты. Установление городской 
(поселковой) черты в натуре . 

Проектирование и установление красных линий. Общие положения. Порядок разработки, согласования и 
утверждения проекта красных линий. Требования к содержанию и оформлению плана красных линий и 
разбивочного чертежа красных линий. 

2 2 

4 Рельеф и городская застройка. Основные формы рельефа и способы его оценки. Оценка территории по 
природным условиям и физико-геологическим процессам и явлениям.   Особенности размещения 
застройки на рельефе. 

2 2 

5 Преобразование рельефа для целей застройки. Анализ рельефа по топографической основе 
Вертикальная панировка на различных стадиях проектирования. Классификация работ по вертикальной 
планировке 

2 1 

6 Вертикальная планировка в проектах генеральных планов. Учёт особенностей рельефа при 2 2 



функциональном зонировании территории.  Цели и задачи высотного решения территории поселения. 
Последовательность разработки схемы высотного решения городской территории.  

7 Методы вертикальной планировки. Требования к чертежам вертикальной планировки.  Метод 
проектных ( красных) отметок.Метод профилей 

2 2 

8 Метод проектных горизонталей 2 2 

9 Организация транспортного и пешеходного движения на территории поселений Поперечные профили 
дорог. Комплексная транспортная схема. Типы городских улиц. Градостроительная классификация 
транспортных узлов.  

2 2 

10 Категории улиц и дорог. Расчетные параметры улиц и дорог. Поперечные профили улиц и дорог. 2 2 

 11 

 

Вертикальная планировка элементов уличной сети..Основные принципы высотной организации 
поверхности улиц. Проектирование продольных и поперечных профилей Способы размостки проезжей 
части.  

2 2 

12 Вертикальная планировка улиц с особенностями рельефаВертикальная планировка улиц, 
проходящих по косогору. Вертикальная планировка улиц не имеющих профильных уклонов. 2 2 

13 Планировка и застройка жилой и  общественно-деловой зон. Понятие жилых и общественно-деловых 
зон, сложившиеся морфологические типы застройки современных городских территорий (поселений). 
Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон. 

2 2 

14 Благоустройство внутриквартальных территорий. Зонирование территории. Спортивные площадки. 
Детские игровые площадки. Площадки отдыха. Проезды , автостоянки , пешеходные пути.  2 1 

15 Типы городских площадей и их вертикальная планировка Принципы высотной организации 
поверхности площадей. Площади общественных центров. Транспортные площади с кольцевым 
движением. Площади при пересечении улиц в разных уровнях 

2 1 

16 Вертикальная планировка межмагистральных территорий. Принципы высотной организации 
поверхности межмагистральных территорий. Вертикальная планировка микрорайонов при частичном 
преобразовании рельефа. 
Вертикальная планировка площадок под отдельные здания.. Последовательность работ по высотной 
привязке здания расположенного на местной площадке. Последовательность работ по вертикальной 
привязке зданий расположенного у красных линий. 

2 2 

17 Вертикальная планировка площадок под отдельные здания. Последовательность работ по высотной 2 2 



привязке здания расположенного на местной площадке. Последовательность работ по вертикальной 
привязке зданий расположенного у красных линий. 

18 Вертикальная планировка микрорайонов при частичном преобразовании рельефа. 
Последовательность работ по анализу рельефа территории микрорайона. Последовательность 
проектирования вертикальной планировки участка микрорайона с уравновешенными объемами насыпи и 
выемки 

4 1 

19 Исполнительная геодезическая  документация. Общие положения. Состав, содержание и оформление 
документации по инженерным сетям. 4 1 

20 Рекреационные зоны. Назначение и виды рекреационных зон. Особенности вертикальной планировки 
парковой территории. Озеленение и благоустройство жилых районов и микрорайонов. Особенности 
вертикальной планировки парковых территорий 

4 1 

21 Генеральные планы промышленных предприятий. Общие положения. Планировка земельного 
участка. Планировочная организация рельефа территории промышленных предприятий. Особенности 
вертикальной планировки промышленных территорий Благоустройство земельного участка. 
Особенности планировки  территорий генеральных планов сельскохозяйственных предприятий 

4 1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

СНиП 3.01.03-84 

СНиП 3.01.01-85 

Геодезические работы в строительстве. 
Организация строительного производства. 
СНиП II-А.3-62 Классификация зданий и сооружений. Основные положения проектирования. 
Последовательность выполнения геодезических работ на строительной площадке. 
Способы и точность перенесения осей и точек зданий и сооружений. 
Закрепление осей сооружений на местности. 
Способы детальной разбивки закруглений. 

77  



Передача отметок по вертикали. 
Устройство котлованов. 
Устройство фундаментов. 
СНиП 2.02.01-83 

СНиП 3.02.01-87 

СНиП 2.02.03-85 

СНиП 2.02.04-88 

Основания зданий и сооружений. 
Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
Свайные фундаменты. 
Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 
Устройство подвальной части здания. 
Способы перенесения осей на монтажные горизонты. 
Устройство подкрановых путей башенного крана. 
Устройство надземных подкрановых путей. 
Возведение сооружений башенного типа. 
Общие сведения о пространственных геодезических сетях. 
Геодезические работы при выверке конструкций. 
Современные приборы, используемые в инженерной геодезии. 
Курсовая работа 30 

 

Изучение генерального  плана и схемы функционального зонирования поселения 

 

Решение задач по вертикальной планировке 

 Разработка схем вертикальной  планировки перекрёстков улиц 

Расчёт вертикальной планировка перекрёстков улиц 

Разработка разбивочного чертежа красных линий квартала 

Разработка схемы планировочной организации земельного участка 

Разработка схем вертикальной  планировки перекрёстков улиц 

Разработка схемы  планировочной организации городской территории, в том числе 

разработка уличной сети  и линий регулирования участка  городской территории    



МДК 04.03. 
Комплекс 
топографо-

геодезических 
работ при 
инженерных 
изысканиях в 
строительстве 

 275  

Тема 3.1. Введение Содержание  2  

 1. Основные виды инженерных изысканий. Состав изыскательских работ по стадиям проектирования. 
Законодательные, нормативные, правовые и нормативно-технические документы в инженерных 

 1 

разработка планировочной организации участка  городской территории 

вертикальная планировка  рельефа территории участка городской территории 

Расчёт вертикальной планировки  дорогучастка городской территории: 
расчёт вертикальной привязки зданий на участке городской территории  
нанесение размеров на  схему  участка городской  территории  
Проектирование жилой застройки населенного пункта в том числе 

Размещение жилых домов и элементов благоустройства 

Трассировка уличной сети и проездов в жилой застройке 

Посадка здания на местность 

Разработка схемы транспортной и инженерной инфраструктуры территории, в том числе 

разработка уличной сети   территории  
разработка инженерной сети территории   и профилей инженерных коммуникаций 

разработка основных профилей и конструкции дорог.  
Расчёт вертикальной планировки дорог территории 

Оформление исполнительных геодезических схем инженерных сетей, в том числе 

Оформление исполнительных геодезических схем водопровода и газопровода 

Оформление исполнительных геодезических схем канализации и теплосети 

 Дифференцированный зачет 2  



изысканиях для строительства. 
Тема 3.2. 

Инженерно-

геологические 
изыскания 

Содержание  6  

1. Инженерно-геологическая классификация горных пород. Виды горных выработок, бурение 
скважин. 

 1-2 

2. Геодезическая привязка геологических выработок. Понятие об инженерно-геологической съемке. 
Инженерно-геологические карты. 

 1-2 

3. Геофизические методы разведки. Геодезическая привязка геофизических точек и профилей.  1-2 

Практические занятия  2  

1. Решение задач по определению разбивочных элементов для выноса геологических выработок в 
натуру. 

  

Тема 3.3. 
Инженерно-

гидрологические 
изыскания 

Содержание  20  

1. Гидрологические работы. Речная система, река и её характеристики. Гидрометрические створы на 
реке. Водомерные посты, их геодезическая привязка. 

 1-2 

2. Измерения скорости  течения воды. Способы определения глубин. Определение расходов воды 
различными способами.  

 1-2 

3. Русловые съемки, их назначение.Определение планового положения промерных вертикалей. 
Составление планов русловой съемки. 

 1-2 

4. Назначение и масштаб продольного профиля реки, его содержание. Высотное обоснование для 
нивелирования уровней воды в реке. Нивелирование уровней. 

 1-2 

5. Приведение уровня воды в реке к одному моменту времени.  1-2 

Практические занятия 4  

1. Определение основных характеристик живого сечения реки. 
Вычисление расхода воды графоаналитическим способом. 

  

2. Решение задач на приведение уровня воды в реке к одному моменту времени.  

Тема 3.4. 
Изыскания 
площадок для 
промышленного 
строительства 

Содержание  24  

1. Выбор площадки для промышленного строительства. Технические требования при выборе 
площадки. 

 1-2 

2. Состав и объем инженерных изысканий в зависимости от назначения сооружения и занимаемой ими 
территории. 

 1-2 



3. Создание опорных геодезических сетей с учетом современных требований.  1-2 

4. Виды топографических съемок на площадке промышленного сооружения с применением 
современных технологий. 

 1-2 

5. Выбор масштаба съемки и высоты сечения рельефа в зависимости от стадии проектирования 
сооружения. 

 1-2 

6. Нивелирование поверхности по квадратам. 
Съемка застроенной территории в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500. 

 1-2 

Практические занятия 8  

1. Составление плана по материалам нивелирования поверхности по квадратам (открытой площадки).   

Тема 3.5. 

Изыскания для 
проектирования 
и 
строительства 
линейных 
сооружений 
(автодорог, 
железных дорог, 
мостовых 
переходов, ЛЭП, 
магистралей, 
трубопроводов, 
каналов) 

Содержание  76  

1. Классификация автодорог, технические условия их проектирования. Основы автоматизированного 
проектирования автодорог. Продольный профиль трассы, его назначение. Полевое трассирование: 
перенесение проекта трассы в натуру, угловые и линейные измерения по трассе, разбивка пикетажа, 
ведение пикетажного журнала. Нивелирование трассы. 
Горизонтальная круговая кривая, ее элементы. Разбивка главных точек кривой на местности. 
Понятие о переходной кривой. Детальная разбивка кривых. Вынос пикетов с тангенса на кривую. 
Симметричные и несимметричные серпантины, их разбивка на местности. Виражи на 
автомобильных дорогах. 
Вертикальная круговая кривая, ее элементы, вынос в натуру. Камеральная обработка материалов 
полевого трассирования. Составление плана и продольного профиля. 

 1-2 

2. Железные дороги, их типы. Изыскания железных дорог. Общие требования при проектировании ж/д 
и их реконструкции. 

Состав и объем инженерных изысканий. Создание геодезической сети, топосъемка, полевое 
трассирование. Съемка: поперечных профилей, плана ж/д, искусственных сооружений, 
пересечений и т.д. Особенности съемки ж/д станций и узлов. 

Устройство ж/д полотна. Разбивка верхнего строения дороги. 
Разбивка на местности стрелочных переводов, съездов, парка путей и т.д.  
Камеральные работы: обработка полевых измерений, составление подробного профиля по главным 

ж/д путям и ветвям, а также поперечных профилей по земляному полотну и искусственным 

 1-2 



сооружениям на перегонах и т.п. 
3. Изыскания мостовых переходов. Выбор места мостового перехода. Состав геодезических работ на 

стадии изысканий. 
Мостовая опорная (плановая и высотная) геодезическая сеть.  
Съемка мостового перехода. Разбивка центров мостовых опор. Передача высот через водотоки. 

 1-2 

4. Линии электропередач, напряжение, основные элементы воздушных линий. 
Технические условия проложения трасс. Состав топографо-геодезических работ при изысканиях 

трассы ЛЭП. 
Составление продольного профиля. Разбивка проектного положения опор в натуре. 
Проверка вертикальности установки опор в натуре. 
Определение высоты провеса провода. 

 1-2 

5. Геодезическое обеспечение проектирования и строительства магистральных трубопроводов. 
Съемочные работы по трассе трубопровода. Полевое трассирование. Разбивочные работы при 
строительстве трубопроводов. Детальная разбивка трассирования. Исполнительная съемка. 

 1-2 

6. Общие сведения о каналах. Состав топографо-геодезических работ. Плановое и высотное 
геодезическое обоснование по трассе канала. 

Полевое трассирование канала по заданному направлению и уклону. 
Составление продольного профиля канала. Построение поперечных профилей. 
Определение объема земляных работ при строительстве канала. 

1-2 

Практические занятия 38  

1. Камеральное трассирование автодороги IV категории на карте. Определение координат начала, 
углов поворота и конца трассы. 

Аналитический расчет по трассе.  
Вычисление пикетажного значения: 
-вершин углов поворота и конца трассы. 
Разбивка пикетажа по трассе, составление писанного продольного профиля. 
Графическое построение продольного профиля по трассе автодороги. 

  

2. Расчеты и построение на плане горизонтальной круговой кривой. Перенос пикетов и плюсовых 
точек с тангенса на кривую. 

 



3. Расчеты и построение основных элементов переходных кривых.  

4. Расчеты и построение на плане симметричной и несимметричной серпантин.  

5. Расчет элементов вертикальных кривых.  

6. Обработка журнала нивелирования по трассе линейного сооружения.  

7. Составление поперечного профиля по земляному полотну ж/д.  

8. Вычисление разбивочных элементов для стрелочных переводов, съездов, стрелочных улиц и т.п.  

9. Вычисление высоты провеса провода (ЛЭП).  

10. Расчеты для определения вертикальности установки опоры ЛЭП.  

Самостоятельная работа при изучении  МДК 04.03 

- самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с дополнительной литературой; 
- решение задач по тематике занятий; 
- подготовка к практическим занятиям и оформление их результатов; 
- подготовка докладов, рефератов; 
- подготовка учебно-наглядных пособий (макетов, стендов, плакатов). 
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Тематика домашних заданий 

- анализ особенностей производства инженерно-геодезических работ на разных этапах строительства транспортных, промышленно-

гражданских, гидротехнических и других инженерных сооружений; 
- изучение классификации инженерно-геологических карт и способах инженерно-геологической съемки; 
- анализ проблем при проектировании и строительстве дорог в различных инженерно-геологических условиях; 
- изучение прирдных и техногенных условий районе строительства с целью выяснения изменений этих условий при взаимодействии с 
объектом строительства; 

- изучение возможности унификации материалов изысканий для различных задач и стадий проектирования. 
Дифференцированный зачет 2  

ПП 04.01 
Производстенная 

практика  
Инженерно-

геодезические 
изыскания 

Виды работ: 
Выполнение подготовительных работ 

Выполнение проектирования и производство геодезических изысканий объектов строительства 

Геодезические работы по съемке инженерных коммуникаций 

Выполнение разбивочных работ при строительстве зданий и инженерных сооружений 

Наблюдение за деформацией сооружений 
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ПП 04.02 
Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

Виды работ 

Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов строительства. 
Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разработки генеральных планов 
объектов строительства. 
Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыскательских планов, в том числе 
съемку подземных коммуникаций. 
Выполнять геодезические 

изыскательские работы, полевое и камеральное трассирование линейных сооружений, вертикальную 
планировку. 
Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезических работ в строительстве. 
Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в натуру проектов зданий, 
инженерных сооружений, проведение обмерных работ и исполнительных съемок, составление 
исполнительной документации. 
Выполнять полевой контрольсохранения проектной геометрии в процессе ведения строительно- 

монтажных работ. 
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. 
Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации инженерных объектов, в том 
числе наблюдения за 

деформациями зданий и инженерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета геодезии и 
математической обработки геодезических измерений, лабораторий технологии 
строительства и кадастровых работ, автоматизированных технологий в геодезическом 
производстве, электронных методов измерений. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно – наглядных пособий; 
 комплект учебно-методической документации; 
 комплект бланков технической документации; 
 геодезические инструменты, чертёжные принадлежности 

Технические средства обучения: 
 компьютер с лицензионным программным обеспечением, компьютеры для оснащения 

рабочего места преподавателя и обучающихся; 
 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

   -    аудиовизуальные средства обучения. 
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Инженерно-геодезических изысканий»». 
 

     Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  
                   «Инженерно-геодезических изысканий» 

     - посадочные места по количеству обучающихся; 
     - рабочее место преподавателя;  
     - комплект учебно-наглядных пособий; 
     - комплект инструкций и СНиПов; 
Технические средства обучения: 
          - мультимедийный комплект; 
          - видеоматериалы о новейших технологиях в мире по строительству уникальных 

сооружений (для общего ознакомления студентов). 
 

Полигоны: 
Геодезический 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Нормативные документы: 
1. ВСН 5-81, Инструкция по разбивочным работам при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений, М., 
транспорт, 1983 .- 104 с. 

2. ГОСТ Р 52440-2005 Модели местности цифровые. Общие требования. :М. 
Стройиздат,2006 .- 85 с. 

3. ГОСТ 21.1101.-2013 Система проектной документации для строительства . 
Основные требования  к проектной и  рабочей документации (Утвержден и введен в действие 



Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 
2013 г. N 156-ст) 

4. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017) 

5. Земельный кодекс Российской Федерации. 
6. Положение о ведении государственного кадастра и мониторинга 

объектов градостроительной деятельности. Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 11.03.99 г. № 271. 
7. Пособие по производству геодезических работ в строительстве (к СНиП 3.01.03-

84), М., Стройиздат, 1985 .-  100 с. 
8. Профессиональный стандарт 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)    

9. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы, актуализированная редакция СНиП  2.05.03-84 

, М., 2011 .- 347 с. 
10. СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве, актуализированная 

редакцияСНиП 3.01.03-84, М., 2012 .- 84 с. 
11. СП 18.13330.2011  Генеральные планы промышленных предприятий (Утвержден 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 
России) от 27 декабря 2010 г. N 790 и введен в действие с 20 мая 2011 г. Внесено 
Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой России) от 30 сентября 
2016 г. N 685/пр c 01.04.2017) 

12. С П.19.13330.2011- Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий (Утвержден 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион 
России) от 27 декабря 2010 г. N 788 и введен в действие с 20 мая 2011 г.) 

13.  СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений»( Утверждён приказом Минстроя России от 
30.12.2016 N 1034/пр) 
14. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 209-ФЗ О геодезии и картографии (с 

изменениями и дополнениями) 
15. Федеральный закон от 22.08.2003 г. №122-ФЗ «О недрах». 
16. Стандарт отрасли ост 68-3.7.1-03 Цифровые модели местности. Каталог объектов 

местности .- 55 с. 
 

Основная литература 

17. Варламов А.А., Гальченко С.А., Аврунев Е.И. В18 Кадастровая деятельность : 
учебник / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, Е.И. Аврунев / под общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е 
изд., доп. — М .: ФОРУМ • ИНФРА-М, 2020. — 280 с.  

18. Варламов А.А., Гальченко С.А.  Основы кадастра недвижимости. Учебник, 1-е 
издание, М.: 2020г .- 224с. 

19. Гиршберг М.А. Геодезия: задачник: Учеб. Пособие. - М.: ИНФРА-М, 2020 .- 288 с.  
20. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений. М.: Инфра-М 2020. -338с. 
21. Макаров К.Н. Инженерная геодезия: Учебник для СПО, 2-е издание, исправленное и 

дополненное.-М.: Юрайт, 2020 .- 348 с. 
Дополнительная литература 

 

22. Разживин В.М.Вертикальная планировка городских территорий: учеб. пособие по 
курсовому проектированию / В.М. Разживин, О.Л. Викторова, Л.Н. Петрянина; под общ. 
ред. д-ра техн. наук, проф.Ю.П. Скачкова. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 92 с. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854900.htm


23. Симонян, В.В. Геодезия : сб. задач и упражнений / О.Ф. Кузнецов, Нац. 
исследоват. Моск. гос. строит. ун-т, В.В. Симонян .— М. : НИУ МГСУ, 2015 .— 160 с. 

24. Федотов В.В. Планировка и застройка населённых мест: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 "Строительство" / В. В. Федоров. - Москва : 
ИНФРА-М, 2016. – 131с. 

25. Белиба В. Ю. Архитектура зданий. - Р.: Феникс, 2011. - 384 с. 
26. Береговских А.Н. Управление развитием территорий и градостроительная документация. 

Часть 1 Разработка  градостроительной документации муниципальных образований/ А.Н 
Береговских, Д.В Шинкевич   - Р.А. «Град» , г.Омск , 2007г-287c 

27. Благовещенский Ф.А., Букина Е.Ф. Архитектурные конструкции. - М., 
Архитектура –С., 2011. - 232 с. 

28. Богатский Г.Ф Курсовое проектирование по градостроительству / Г.Ф.Богатский, 
А.И. Бондаренко А.И. Дмитриенко Т.Д. Леонович ,В.В. Моисеев, В.Ю. Сливак– 

Изд.Будивельник . Киев -1968г.- 282с 

29. Букринский В.А. История маркшейдерии. – М.: Горная книга, МГГУ, 2007. – 209 

с. 
30. Вильчик Н.П. Архитектура зданий:Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2008. -303 с. 
31. Дьяков Б.Н., Ковязин В.Ф., Соловьев А.Н., Основы геодезии и топографии М.: 

Лань, 2011. – 271 с. 
32. ГераскинН.ЕСельскохозяйствнные производственные комплексы/Н.Е. Гераскин., В.М. 

Стерн ,Л.Н.Соколов -  М.: Стройиздат , 1982, с.176 

33. Гришин В.Н. ,Е.Е.Панфилова     Информационные      технологии      в 
профессиональной деятельности. М. - 2009.- 416 с. 

34. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2-х книгах. Учебник 
для студентов высших учебных заведений / (П.М. Саламахин, Маковский Л.В., Попов В.И. и 
др.) / под ред. П.М. Саламахина, Издательство: Академия, 2008.-18 с. 

35. Иодо И.А. Градостроительство и территориальная планировка: учебное пособие/ 
И.А.Иодо, Г.А. Потаев– Ростов на Дону : Феникс – 2008г -286с. 

36. Климов О.Д. Основы инженерных изысканий. - М.: Недра, 1974. –157с. 
37. Колоколов Н.М., Мосты /Колоколов Н.М., Вейнблат Б.М., учебник, Издательство: 

М: Транспорт: 2013 г.-504 с. 
38. Колосова Н. Н. Картография с основами топографии. – М.: Дрофа, 2006. – 272с. 
39. Коротеева Л.И., Земельно - кадастровые работы. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 158 с.   
40. Кусов В.С., Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки М.: Академия, 

2009. – 255с. 
41. Леонтович В,В. Вертикальная планировка городских территорий . Учебное 

пособие для студентов вузов по спец. «Городское строительство»/В.В.Леонович -  М.: Высшая 
школа., 1985,с.119 

42. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и 
городских округов(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 
2011 г. № 244) 

1. Золотова Е.В. «Основы кадастра. Территориальные информационные системы». М.: 
Академический Проект, Фонд «Мир», 2012г. – 416с. 
2. Михаленко Е.Б.Учеб. пособие/, Н.Н. Загрядская, Н.Д. Беляев, В.В. Вилькевич, 

Ф.Н. Духовской, А.А. Смирнов. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. - 88 с. 
3. Михеева    Е.В.     Информационные     технологии     в     профессиональной 

деятельности:Учеб.пособие для сред.проф.образования. - М., 2008. -189 с.  
4.  Михеева    Е.В.     Практикум    по.    информационным    технологиям    в 

профессиональной деятельности: Учеб.пособие для сред.проф.образования. - М., 2008.- 28 с. 
5. Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия /Под редакцией Михелева Д.Ш. - М.: 

Высшая школа, 2001. – 464с. 



6. Назаров А.С., Неумывакин Ю.К. Автоматизированная обработка материалов 
топографо-геодезических и земельно-кадастровых работ (на примере комплекса CREDO). 

Учебное пособие с лабораторным практикумом +CD, М.: 2011,- 278 с. 
7. Орлов Г.В. Сдвижение горных пород и земной поверхности под влиянием 

подземной разработки: учебное пособие для вузов. – М.: Горная книга, МГГУ, 2010. – 198 с. 
8. Основы геоинформатики: В 2 кн.Под ред. В.С. Тикунова. - М.: Издат центр 

«Академия», 2009. – 352 с.   
9. Основы       градостроительства: учеб.пособие        /Л.В.        Кошкина. - 

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2008. -335 с. 
10. Основы градостроительства: уч. пособие для студентов ОУ СПО /Л.В. Кошкина – 

М.: Гуманитарный ид.центр ВЛАДОС, 2005.-247 с. 
11. Партыка Т.Д., И.И.Ионов Операционные системы, среды, оболочки. М.2007. -544 с. 
12. Папаскири Т. В. Геоинформационные системы и технологии автоматизированного 

проектирования в землеустройстве/Электронный учебно-методический комплекс (лекции, презентации, 
учебно-методические материалы) для выполнения лабораторных работ и дипломных проектов. - М.: 
ГУЗ, 2010. - 182 с. 

13. Певзнер М.Е. Маркшейдерия/ М.Е. Певзнер, В.Н. Попов. – М.: Горная книга, 
МГГУ, 2006. – 419 с. 

14. Погодина Л.В, Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование 
территорий, зданий и стройплощадок / Издательство: Дашков и К, 2009.-476 с. 

15. Поклад Г.Г., Практикум по геодезии М.: Трикста, 2011. -485 с. 
16. ПокладГ.Г  Практикум по геодезии: Учебное пособие для вузов / Под ред. Г. Г. 

Поклада. – М.:Академический проспект; Трикста, 2011. – 470с. 
17.  Попов В.Н. Геодезия и маркшейдерия/ В.Н. Попов, В.А. Букринский, П.Н. 

Бруевич. – М.: Горная книга, МГГУ, 2007. – 453 с. 
18. Сборник задач и упражнений по геоинформатике: Учеб. Пособие 

/В.С.Тикунова- М.: Издат центр «Академия», 2009. - 560 с. 
19.  Попов В.Н. Комментарии к инструкции по производству маркшейдерских работ: 

учебное пособие/ В.Н. Попов, В.Н. Сученко, С.В. Бойко. – М.: Горная книга, МГГУ, 2011. – 271 

с. 
20. РДС 30-201-98  Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации (Принят постановлением Госстроя 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные профессиональные  

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 

ПК 4.1. Выполнять 
проектирование и производство 
геодезических изысканий 
объектов строительства. 
 

 

- выполнение поверок, 
юстировоки эксплуатация 
специальных геодезических 
приборов и инструментов, 
предназначенных для решения 
задачинженерной геодезии; 
- выполнение 
крупномасштабных 

топографических съемок 
территорий, съемок 
подземных коммуникаций, 
исполнительных съемок и 
обмерныхработ;  
- выполнение геодезических 

изысканий, создание 
изыскательскихпланов и 
оформлениеисполнительной 
документации;  
- выполнение инженерно-

геодезических работ по 
перенесениюпроектов в 
натуру;  
- контроль сохранения 
проектной 

геометрии в процессе ведения 

строительно-монтажных 
работ;  
- ведение геодезических 

наблюдений за деформациями 
зданийи инженерных 
сооружений;  
- создание геодезической 
подосновы для 
проектирования и разработки 
генеральных планов объектов 

 

- Защита выполненных  
лабораторно-

практических работ и  
самостоятельной  
внеаудиторной работы;  
выполнение  
индивидуальных 
заданий  
в ходе учебной  
практики; 
- Наблюдение и оценка 
при выполненииработ 
на производственной 
практике; 
-Способность 
выработке привычке 
своевременно 
обращаться к 
инструкциям и 
нормативно-

технической 
литературе по технике 
безопасности.   
-решение 
ситуационных задач  
-экспертная оценка 
расчётов; 
Защита портфолио 

 

 

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. 
 

строительства.  
- демонстрация знаний 
техники безопасности на 
топографо-геодезических 
работах; 
- контроль, анализ и оценка 
состояния техники 
безопасности; 
- умение ориентироваться в 
правовой и нормативной 
документациях, инструкциях 
по технике безопасности; 
- умение оказывать первую 
медицинскую помощь;   
-демонстрация знаний 
различного вида топографо-

геодезических работ и анализа 
их выполнения. 
-оценка эффективности  
производственной 
деятельности  
персонала подразделения; 

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. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 



ОК 2 

Организовывать собственную 
деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

- обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических 
процессов; 

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

 

ОК3 

Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях 

- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК4 

Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

- нахождение и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

- Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК5 

Использовать информационно-

коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков 
использования 
информационно-

коммуникативных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике, портофио 
выполненных работ 

ОК6 

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

- взаимодействие с 
обучающимися 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 



 

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам 
просмотра портфолио обучающихся. 

 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практикам 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий 

- проявление ответственности 
за работу подчинённых, 
результат выполнения 
заданий 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК8 

Самостоятельно определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- планирование 
обучающимися 
повышения личностного и 
квалификационного 
уровня 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебной и 
производственной 
практике 

ОК9 

Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ 
по учебнойи 
производственной 
практике, 
портфолио 
выполненных работ 
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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  по профессии Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах раздела «Геологоразведочные и топографо-геодезические 
работы» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), 2017. 

          
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; 
- 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 –387 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –63 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –21 час; 

учебной практики– 324 часа. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0


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 

ЛР 3 



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 

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 



3. Структура и содержание профессионального модуля 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК 
5.1-5.4 

МДК.05.01 Технология 
выполнения работ по 
профессии 12192 
Замерщик на 
топографо- 

геодезических и 
маркшейдерских 
работах 

63 42 36 12 

 

 

 

- 
21 

 

- 

 

- 

- - 

УП.05.
01 

Учебная практика, 

часов  324 324 324  324 

  387 366 360 12 - 21 - - - 324 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  

(Выполнение работ по профессии 12192 Замерщик на топографо – геодезических и маркшейдерских работах) 

 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоен

ия 

1 2 3 4 

ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии «Замерщик 
на топографо-

геодезических и 
маркшейдерских 
работах» 

 63  

МДК 05.01  
12192 «Замерщик на 
топографо-геодезических 
и маркшейдерских 
работах» 

 63  

Раздел 1.Общие сведения    

Тема 1.1. Введение 

 

Содержание 2 1 

1 Должностные обязанности замерщика в соответствии с «Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих»; 
Общие понятия о топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

Тема 1.2. Техника 
безопасности на топографо-

геодезических работах  

Содержание 4 1 

1 Требования безопасности при передвижении и производстве полевых работ в 
различных природных условиях 

Организация полевой базы партии, лагеря. Санитария и гигиена труда и быта 
на полевых работах. 

Тема 1.3. Ориентирование Содержание 10 1 



на местности 

 

1 Способы ориентирования на местности. 
Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса. 
Ориентирование на местности при помощи GPS-навигатора 

Практические занятия 2 

 

2 

1 Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса 

Тема 1.4. Геодезические 
приборы и инструменты 

Содержание 14 1 

1 Измерение длин линий  
Обязанности замерщика при измерении длин линий. 
Факторы, влияющие на точность измерения линий; определение рабочей длины 
мерной ленты (компарирование).  
Поправки за длину рабочей меры, рабочую температуру и наклон линии.  
Абсолютная и относительная ошибки. 

2 Устройство и назначение геодезических приборов:  
Теодолит 3Т5,Нивелир Н-3, 

Устройство и назначение геодезических инструментов: 
 штатив, рейки, мерная лента, лот-аппарат. 
Поверки уровней геодезических приборов 

Лабораторная работа  10 2 

1 Измерение длины линии мерной лентой с заданной относительной 
погрешностью 

2 Упаковка геодезических приборов (мерная лента, теодолит, нивелир) 
3 Изучение устройства теодолита 3Т5КП 

4 Изучение устройства нивелира Н-3 

УП.05 Учебная практика 

Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса. 
Ориентирование на местности при помощи GPS-навигатора 

Ориентирование на местности при помощи топоплана (аэроснимка) и компаса 

Установка, поверки и юстировки геодезических приборов 

Угловые и линейные размеры 

Нивелирование 

Глазомерная съемка 

Тахеометрическая съемка 

324  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 21 3 



Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка к лабораторным и практическим, контрольным и зачетным работам с использованием рекомендаций 

преподавателя. Оформление лабораторных и практических работ, подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Изучение «Правил по технике безопасности на топографо - геодезических работах (ПТБ-98)».  
Поверки уровней геодезических приборов 

Промежуточная аттестация: экзамен  

Итого по ПМ  387 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета геодезии и 
математической обработки геодезических измерений; лабораторий: технологии строительства и 
геодезических работ; учебного геодезического полигона. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся 

 рабочее место преподавателя 

 комплект учебно – наглядных пособий 

 комплект учебно-методической документации 

 комплект бланков технической документации 

 картографический материал 

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением для создания цифровой 
топографической основы  для оснащения рабочего места преподавателя и обучающихся; 

 технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
   -    аудиовизуальные средства обучения. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 оптические теодолиты 4Т30П, 3Т5КП, 4Т15П 

 нивелиры 4Н-3КЛ, 3Н-3КЛ 

 автоматические нивелиры  
 лазерный дальномер Leica DISTO 

 электронный тахеометр серии Trimbl 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
программное обеспечение профессионального назначения. 
учебно-демонстрационный комплекс  
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основная литература: 
1. Куштин И.Ф., Куштин В.И. Геодезия, Ростов-на-Дону «Феникс», 2020.- 214 с. 
2. Поклад Г. Г., Гриднев С. П. Геодезия. – 2-е изд. –М.: Академический Проект, 2020. –470 с. 
3. Гиршберг М.А. Геодезия: задачник: учебное пособие / М.А. Гиршберг – Реком. Для студентов 
ВУЗ. – М.: ИНРА-М, 2020. – 288 с. 
4. Гиршберг М.А. Геодезия: учебное пособие / М.А. Гиршберг – Реком. Для студентов ВУЗ. – 

М.: ИНРА-М, 2020 

Дополнительная литература: 
5. Громов А.Д., Бондаренко А.А. Современные методы геодезических работ: учебное пособие.: 

Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) 2014 г. - 140 с. 
6. Громов А.Д., Бондаренко А.А. Специальные способы геодезических работ: учебное пособие.: 
Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут) 2014 г.-  212 с. 
7. Профессиональный стандарт 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) 

http://www.knigafund.ru/authors/31452
http://www.knigafund.ru/authors/31453
http://www.knigafund.ru/authors/31452
http://www.knigafund.ru/authors/31453
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0


8. Симонян В. В. Геодезия: сборник задач и упражнений. М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Нац. Исследоват. Моск. Гос. Строит. Ун-т 3-е изд., испр. Москва: НИУ МГСУ, 2016. 

- 160 с. 
9. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г. Геодезия. -  М.: Колос, 2006. – 598с. 
10. Неумывакин  Ю.К. 
«Практикум по геодезии», Москва «КолосС», 2008.-318. 

11. Савиных В.П. «Теория и 
практика автоматизации высокоточных измерений в прикладной геодезии», Москва 
Академический Проект,  2009.- 394 с. 
10. Дементьев В.Е. «Современная геодезическая техника и её применение», Москва 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  

ПК 5.1. Выполнять полевые 
геодезические работы по 
созданию, развитию и 
реконструкции 
государственных 
геодезических, 
нивелирных и сетей 
специального назначения 

-  создание съёмочного обоснования и 
опорно-межевой сети для выполнения 
топографо-геодезических работ; 

- выполнение рекогносцировки местности; 
-  умение устанавливать топографо – 

геодезические и маркшейдерские 
приборы и инструменты на станции; 

- умение доставлять на пункты 
геодезической сети оптические и 
цифровые приборы, высокоточные 
приборы и аксессуары. 

- решение 
ситуационных задач; 
 

- защита 
индивидуальных 
заданий;   
 

  

ПК 5.2. Выполнять полевые 
и камеральные работы по 
топографическим съемкам 
местности, обновлению и 
созданию оригиналов 
топографических планов в 
графическом виде. 

 

- умение работать с основными 
геодезическими, маркшейдерскими 
инструментами и приборами;  

- знание назначения геодезических, 
маркшейдерских инструментов и 
приборов, а также правила обращения с 
ними; 
-  выполнение топографо – 

геодезических  съёмок; 
- умение вести абрис и другую 
установленную техническую 
документацию; 
- умение выполнять математическую 
обработку результатов геодезических 
измерений. 

- решение 
ситуационных задач; 
 

 

- экспертная оценка 
расчётов; 
 

- защита 
практической работы  
 

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

- знание устройства и правил 
обращения с теодолитами, 
электронными приборами и 
отражателями; 
- выполнение правил хранения и 
ухода за геодезическими приборами; 
- выполнение правил  
метеорологических измерений на 
пунктах расположения отражателей; 
- знание технологии и методов 
поверок и юстировок оптических и 
электронных приборов. 

-электронное 
тестирование; 
-решение 
профессиональ-ных 
ситуационных задач; 
 

-анализ, поиск, 
структурирование и 
презентация 
информации 

 



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

- рациональность выбора конструкции 
пункта в зависимости от физико-

механических свойств грунта и 
климатических условий района работ; 

- быстрота и качество выполнения работ; 
- знание конструкции геодезических, 

межевых и маркшейдерских знаков; 
- знание методов определения 

устойчивости и жесткости сигналов; 
- знание правильности закладки центров и 

ориентирных пунктов; 
- знание правил нахождения исходных 

пунктов и выбора связующих точек. 

- решение 
ситуационных задач; 
 

 

- экспертная оценка 
расчётов; 
 

- защита 
практической работы  
 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

- обобщение, анализ, восприятие 
информации для постановки целей и 
выбора пути ее достижения; 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
практике по профилю 
специальности 

ОК2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- обоснование выбора и применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических 
процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
учащихся в процессе 
освоения ПМ 

 

 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

- проявлять терпимость к различным 
точкам зрения 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
практике по профилю 
специальности 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личного 
развития. 

 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
практике по профилю 
специальности 



ОК5. Использовать 
информационно-

коммуникативные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникативных 
технологий в профессиональной 
деятельности  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
практике по профилю 
специальности 

ОК6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- быть готовым к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, в том числе в 
полевых условиях и условиях 
экспедиций  

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
практике по профилю 
специальности 

ОК7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов 
команды(подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 
подчинённых, результат выполнения 
заданий 

 

ОК8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- стремление к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
практике по профилю 
специальности 

ОК9. Ориентироваться в 
условиях частной смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

- владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации и 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических и 
лабораторных 
занятиях при 
выполнении работ на 
практике по профилю 
специальности 

 

Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам 
просмотра портфолио обучающегося. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1.  Область применения программы преддипломной практики 
Программа преддипломной практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия» 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

- Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра. 

- Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения. 

- Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства.  

- Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей 

среды. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование 

у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 

1.2.  Цели и задачи преддипломной практики:  
Цели преддипломной практики: 
-  закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического 

обучения; 

-  приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности. 

Задачи преддипломной практики: 
-  обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе 

обучения; 

-  формирование практических умений и навыков по специальности; 

-  приобретение первоначального профессионального опыта; 

-  изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломной 

работы; 

-  сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для написания 

дипломной работы; 

-  разработка основных разделов дипломной работы. 

 

1.3. Требования к результатам преддипломной практики 
После прохождения преддипломной практики студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

1.  В области управления земельно-имущественным комплексом: 

-  составлять земельный баланс района; 

-  подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих решений 

по эксплуатации и развитию территорий; 

-  готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества; 

-  участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории; 

-  осуществлять мониторинг земель территории. 

2.  В области осуществления кадастровых отношений: 

-  выполнять комплекс кадастровых процедур; 

-  определять кадастровую стоимость земель; 

-  выполнять кадастровую съемку; 

-  осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости; 
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-  формировать кадастровое дело. 

3.  В области картографо-геодезического сопровождения земельно-имущественных 

отношений; 

-  выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы; 

-  использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ; 

-  использовать в практической деятельности геоинформационные системы; 

-  определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади; 

-  выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

4. При определении стоимости недвижимого имущества: 

-  осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об объекте 

оценки и аналогичных объектах 

-  производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов и 

методов оценки; 

-  обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение об 

итоговой величине стоимости объекта оценки; 

-  рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками; 

-  классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией; 

-  оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нормативных 

актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 144 часа. 
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2. НАПРАВЛЕННОСТЬ ОСВОЕННЫХ УМЕНИЙ И ПРИОБРЕТЕННОГО 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Практический опыт, умения Общие и профессиональные компетенции 

ПМ.01. Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра 

приобрести практический опыт: 

выполнения полевых геодезических 

работ на производственном участке; 

обработки результатов полевых изме-

рений; 

составления и оформления планово-

картографических материалов; 

проведения геодезических работ при 

съемке больших территорий; 

уметь: 

выполнять рекогносцировку местности; 

создавать съёмочное обоснование; 

производить привязку к опорным гео-

дезическим пунктам; 

рассчитывать координаты опорных 

точек; 

производить горизонтальную и верти-

кальную съемку местности различными 

способами; 

осуществлять контроль производства 

геодезических работ; 

составлять и оформлять планово-

картографические материалы; 

- производить измерения повышенной 

точности: углов, расстояний, превыше-

ний с использованием современных 

технологий 

ПК. 1.1. Выполнять полевые геодезические 

работы на производственном участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых 

измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-

картографические материалы. 

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 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. 

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 дея-ПМ.02. Проектирование, организация и устройство территорий различного 

назначения 

приобрести практический опыт: 
Подготовки материалов почвенных, 

геоботанических, гидрологических и 

других изысканий для 

землеустроительного проектирования и 

кадастровой оценки земель 

Уметь: выявлять гидрографическую 

сеть, границы водосборных площадей; 

анализировать механический состав 

почв, физические свойства почв, читать 

и составлять почвенные карты и карто-

граммы, профили; 

 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвен-

ных, геоботанических, гидрологических и 

других изысканий для землеустроительного 

проектирования и кадастровой оценки зе-

мель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования 

новых и упорядочения существующих земле-

владений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяй-

ственного землеустройства.  

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по 

использованию и охране земель. 
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проводить анализ результатов 

геоботанических обследований; 

- оценивать водный режим почв. Знать: 
Основные элементы гидрографических 

сетей, физические и химические 

свойства почв, основы геоботанических 
исследований, освоенные элементы 

водного режима почв. 

ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов 

землеустройства в натуру, для организации и 

устройства территорий различного назначе-

ния. 

ПК 2.6. Планировать и организовывать зем-

леустроительные работы на производствен-

ном участке. 

ПМ.03. Проведете проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и 

кадастра. 
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уметь: 

устанавливать и поддерживать правовой 

режим различных категорий земель в 

соответствии с нормативными 

документами федерального и 

регионального уровней; 

применять системы правовых, 

организационных, экономических 

мероприятий по рациональному 

использованию земель; 

решать правовые задачи, связанные с 

представлением земель гражданам и 

юридическим лицам на право 

собственности  

знать: 

сущность земельных отношений; 

содержание права собственности на 

землю и права землепользования; 

содержание различных видов догово-

ров; 

связь земельного права с другими 

отраслями права; 

порядок изъятия и предоставления зе-

мель для государственных и муници-

пальных нужд; сущность правовых 

основ землеустройства и 

государственного земельного кадастра; 

нормативную базу регулирования сде-

лок с землей; подготавливать материалы 

для предоставления (изъятия) земель 

для муниципальных и государственных 

нужд; составлять договоры и другие 

документы для совершения сделок с 

землей, знать: 

виды земельных споров и порядок их 

разрешения; виды сделок с землей и 

процессуальный порядок их 

совершения; 

факторы, влияющие на средние размеры 

ставок земельного налога; 

порядок установления ставок земель-

ного налога, арендной платы, 

кадастровой стоимости земли; 

правовой режим земель сельскохозяй-

ПК 3.1. Оформлять документы на право 

пользования землей. Проводить регистрацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития.  

ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разре-

шать земельные споры. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 от-

ветственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности. ПМ.04. Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды 
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приобрести практический опыт: 

проведения проверок и обследований 

земель в целях обеспечения соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации; 

проведения количественного и каче-

ственного учета земель, участия в ин-

вентаризации и мониторинге земель; 

осуществления контроля за исполь-

зованием и охраной земельных ресур-

сов; 

разработки природоохранных меро-

приятий и контроля их выполнения; 

Уметь: оценивать состояние земель; 

подготавливать фактические сведения 

об использовании земель и их со-

стоянии; 

вести земельно-учетную документацию, 

выполнять ее автоматизированную 

обработку; 

проводить проверки и обследования по 

выявлению нарушений в использовании 

и охране земель, состояния окру-

жающей среды, составлять акты; 

отслеживать качественные изменения в 

состоянии земель и отражать их в базе 

данных в компьютере; использовать 

материалы аэро- и космических 

Знать: основы автоматизированной 

обработки земельно-учетной докумен-

тации; 

качественные изменения в состоянии 

земель; 

способы охраны земель, методы оценки 

состояния окружающей среды; 

ПК 4.1. Проводить проверки и обследования 

в целях обеспечения соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации. 

ПК 4.2. Проводить количественный и ка-

чественный учет земель, принимать участие в 

их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использо-

вания и охраны земельных ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные 

мероприятия, контролировать их выполнение. 

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 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. 

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 дея-

тельности. 

ПМ.05. Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

обучающийся должен: 

приобрести практический опыт: 

-выполнения полевых геодезических 

работ; 

обработки полевых измерений; 

оформления картографического мате-

риала; 

перенесение проектов землеустройства в 

натуру 

уметь: 

обработать угломерные измерения; 

выполнять привязку к существующим 

объектам; 

работать с нивелиром и определять 

превышения; 

 

ПК. 1.1. Выполнять полевые геодезические 

работы на производственном участке  

ПК. 1.2. Обрабатывать результаты полевых 

измерений 

ПК. 1.3. Составлять и оформлять планово-

картографические материалы  

ПК. 1.4. Проводить геодезические работы 

при съемке больших территорий  

ПК.2.5. Осуществлять перенесение проектов 

землеустройства в натуру для организации и 

устройства территорий различного назначе-

ния 

ОК. 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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вынести оси здания и сооружения; 

определять объёмы земляных работ при 

вертикальной планировке; 

работать с тахеометром; 

выполнять обработку тахеометрической 

съёмки 

ОК.2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество ОК.З. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

ОК.4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития ОК. 

5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК.7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), за резуль-

тат 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 дея-

тельности 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ РАБОТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

№ 

п/п 
Виды работы Объём часов 

ПМ.01 

Полевые геодезические работы на производственном участке 

в том числе: 

рекогносцировка местности создание съёмочного обоснования 

привязка к опорным геодезическим пунктам 

Геодезические работы при съёмке больших территорий в том 

числе: 

горизонтальная и вертикальная съёмка местности различными 

способами контроль производства геодезических работ 

измерения повышенной точности: углов, расстояний, 

превышений с использованием современных технологий 

18 

ПМ.02 

Изучение организационной структуры предприятия; Изучение 

сведений о земельных участках; Формирование планово-

картографической документации на земельные участки 
18 
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ПМ.03 

1. Разрешение земельных споров 

Оформление искового заявления в суд о признании права 

безвозмездного (бессрочного) пользования земельным 

участком. Оформление искового заявления о признании 

недействительным договора купли- продажи земельного 

участка. 

Составление искового заявления в суд о возмещении убытков, 

причиненных изъятием земли. Расчет суммы иска. 

Составление искового заявления об истребовании из чужого 

незаконного владения земельного участка (виндикационный 

иск). 

Оформление искового заявления о признании не-

действительным договора купли-продажи земельного участка. 

Установление платы за землю, аренду, земельного налога 

Оформление структуры ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» № 135-ФЗ. Работа с методическими 

рекомендациями по определению рыночной стоимости 

земельных участков; 

Оформление справки об отсутствии долга по уплате 

земельного налога. Установление платы за землю 

Порядок и сроки уплаты земельного налога; работа с 

документами 

Порядок оформления договора аренды земельного участка. 

Порядок расчета арендной платы 

Проведение мероприятий по регулированию правового 

режима земель сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения 

Работа с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; - Оформление договора аренды земельного 

участка из земель 

Соответствие мероприятий по регулированию правового 

режима земель сельскохозяйственного назначения правовой 

охране земель, улучшению качества земель. Обеспечению 

улучшения и восстановления земель, мероприятием по 

сохранению почв и их плодородия. 

18 

ПМ.04 

Ознакомление с организацией работы, структурой и 

деятельностью предприятия. Инструктаж по безопасности 

труда. 

Работа в качестве рабочего в разных отраслях Росреестра. 

Проведение проверок и обследований в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства РФ 

Проведение количественного и качественного учета земель, 

участие в инвентаризации и мониторинге земель. 

Составление отчета о наличии земель и распределении их по 

формам собственности, категориям, угодьям и пользователям 

Осуществление контроля использования и охраны земельных 

ресурсов 

Разработки природоохранных мероприятий и контроля их 

выполнения 

Обобщение и оформление материалов практики 

72 



9 

 

ПМ.05 

Проведение топографо-геодезических и маркшейдерских 

работ 

Участие в проверке и установке топографо- геодезических и 

маркшейдерских приборов и инструментов на точке (пункте) 

наблюдения 

Инструментальная выверка уровня на рейке 

Участие в рекогносцировке местности, привязке ориентирных 

пунктов и измерении высоты знака 

Предварительный поиск исходных пунктов 

Выбор переходных точек 

Руководство работами по расчистке трасс для визирок 

Доставка на пункт триангуляции или полиго- нометрии 

гелиотропов, фонарей, приборов для метеорологических 

измерений, высокоточных оптических приборов 

Подача световых сигналов или отраженных световых 

сигналов с пункта триангуляции или по- лигонометрии по 

направлению наблюдаемого пункта при помощи специальных 

приборов 

Проведение метеорологических измерений на пункте 

расположения отражателя 

Проведение простейших вычислений 

Ведение записей в полевом журнале 

Оформление графической части 

18 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

4.1. До начала практики студент обязан: 
-  утвердить на соответствующей кафедре тему дипломной работы и получить у 

руководителя дипломной работы индивидуальное задание на период преддипломной 

практики. 

-  ознакомиться с методическими и инструктивными материалами о практике и пройти 

собеседование у ответственного руководителя практики; 

-  принять участие в установочной конференции. 

 

4.2. Во время прохождения преддипломной практики студент обязан: 
-  максимально использовать отведенное для практики время, в установленные сроки, в 

полном объеме и с высоким качеством выполнять все задания предусмотренные программой 

практики; 

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые 

акты, определяющие порядок деятельности работников соответствующей организации; 

-  вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать определенные 

сведения о проделанной в течение дня работе; 

-  собирать практический материал для написания дипломной работы; 

-  перед окончанием практики составить отчёт о прохождении практики, получить 

характеристику, а также заверить дневник практики у руководителя практикой от 

принимающей организации. 

 

4.3.  После прохождения практики студент обязан: 
-  своевременно (не позднее 1 недели до установленного срока защиты практики) 

представить ответственному руководителю преддипломной практики отчетную 

документацию о практике; 
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-  защитить отчёт о практике; 

-  принять участие в итоговой конференции. 

4.4.  Ответственный руководитель преддипломной практики обязан: 
-  до установочной конференции провести собеседование со студентами, убывающими 

на практику и проверить наличие индивидуальные заданий на период прохождения 

преддипломной практики, утвержденных руководителями дипломных работ; 

-  принять участие в работе установочной конференции; 

-  контролировать прибытие студентов к месту прохождения практики; 

-  оказывать студентам методическую помощь при выполнении программы практики и 

сбору необходимого материала для написания дипломной работы; 

-  изучить отчёт по практике и иную отчётную документацию студента о практике и 

принять решение о допуске (или не допуске) студента к зачёту для защиты отчёта по 

практике; 

-  принять защиту отчёта в форме зачёта; 

-  представить в отдел практик отчёт об итогах прохождения студентами 

преддипломной практики. 

 

4.5. Руководитель практики от принимающей организации обязан: 
-  провести инструктаж студента по технике безопасности, общий инструктаж по 

пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего распорядка и 

отдельным особенностям режима работы организации; 

-  обеспечить соблюдение установленной продолжительности рабочего дня студента; 

-  осуществлять систематический контроль за текущей работой студента; 

-  создавать условия для выполнения студента программы преддипломной практики; 

-  обеспечивать эффективное использование студентом рабочего времени, не поручать 

студенту задания, не связанные с программой преддипломной практики; 

-  по окончании практики составить и подписать характеристику на студента и заверить 

заполненный дневник преддипломной практики; 

-  поддерживать связь с ответственным руководителем практикой от ВУЗа. 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ. 

 Контроль и оценка освоения обучающимися практического опыта и умений 

предусматривает: 

-  текущий контроль: 2-5 баллов оценивается выполнение видов работ в соответствии с 

выданными индивидуальными заданиями, составленными на основе программ ПМ; 

конкретное отражение данных сведений - в дневнике практиканта; 

-  промежуточную аттестацию: 2-5 баллов оценивается оформление и защита 

дневника/отчета по преддипломной практике. 

Итогом прохождения практики и освоения предусмотренного практического опыта является 

качественная оценка в баллах по 5-балльной системе, которая выставляется на основе 

результатов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Критерии оценки: 

«5» отлично - обучающимся все виды работ выполнены в полном объеме с высоким 

качеством в соответствии с полученным заданием, все умения освоены качественно, 

продемонстрированный практический опыт характеризует освоение содержания учебной 

практики полностью; дневник отражает текущую работу и характеризует высокий уровень 

работы практиканта; отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным 

заданием без замечаний, все вопросы раскрыты полностью, оформление отчета выполнено в 

соответствии с требованиями; необходимые ПК, ОК продемонстрированы на высоком 

уровне; 
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«4» хороню - обучающимся все виды работ выполнены в полном объеме с достаточным 

качеством в соответствии с полученным заданием, все умения в общем освоены, 

продемонстрированный практический опыт характеризует освоение содержания учебной 

практики полностью; дневник отражает текущую работу и характеризует хороший уровень 

работы практиканта; отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным 

заданием, допустимы незначительные замечания, оформление отчета выполнено в 

соответствии с требованиями; необходимые ПК, ОК продемонстрированы на хорошем 

уровне; 

«3» удовлетворительно - обучающимся не все виды работ по полученному заданию 

выполнены в полном объеме, уровень качества выполненных работ минимальный; не все 

умения освоены, продемонстрирован практический опыт с недостатками; дневник отражает 

текущую работу и характеризует минимальный, но достаточный уровень работы 

практиканта; отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным заданием с 

допустимыми замечаниями, оформление отчета выполнено в соответствии с требованиями, 

есть допустимые недочеты; ПО, необходимые ПК, ОК продемонстрированы на минимально 

необходимом уровне; 

«2» неудовлетворительно - обучающимся не выполнено полученное задание, не 

продемонстрирован практический опыт освоения содержания учебной практики; дневник не 

отражает текущую работу; отчет по практике не выполнен или выполнен на низком уровне, 

допущены значительные ошибки, не соответствует индивидуальному заданию; необходимые 

ПК, ОК не продемонстрированы или их уровень низкий, не соответствует минимально 

необходимому. 

 Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики осуществляется 

преподавателем в процессе прохождения практики а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачёта. 

 

6. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК.1.1. Выполнять полевые 

геодезические работы на про-

изводственном участке. 

Знание способов производства наземных горизонталь-

ных, вертикальных, топографических съёмок 

Умение выполнения рекогносцировки местности 

Умение выполнения горизонтальной и вертикальной 

съёмок местности различными способами 

ПК.1.2. Обрабатывать 

результаты полевых измерений. 

Порядок камеральной обработки материалов полевых 

измерений 

Вычисление координат опорных точек 

Производство уравновешивания, вычисления координат 

и высот точек аналитической сети 

ПК. 1.3. Составлять и оформлять 

планово-картографические 

материалы. 

Знание способов изображения на планах контуров, 

объектов и рельефа местности 

Уметь составлять и оформлять планово-

картографические материалы 

ПК 1.4. Проводить 

геодезические работы при 

съёмке больших территорий. 

Знать организацию геодезических работ при съёмке 

больших территорий 

Создание съёмочного обоснования 

Производить привязку к опорным геодезическим пунк-

там 
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ПК. 1.5. Подготавливать 

материалы аэро- и космических 

съёмок для использования при 

проведении изыскательских и 

землеустроительных работ. 

Умение составлять накидной монтаж, оценивать фото-

графическое и фотограмметрическое качество матери-

алов аэрофотосъемки 

Знание свойств аэрофотоснимка и методы его привязки 

Знание технологии дешифрирования аэрофотоснимка 

 

Перечень вопросов для оценки сформированности компетенций в процессе прохождения 

преддипломной практики: 

Задание 1. Правила техники безопасности при линейных измерениях стальными лентами и 

рулетками.  

Задание 2. Правила техники безопасности при переноске вех, штативов, шпилек при работе с 

лазерным дальномером. 

Задание 3. Правила техники безопасности при работе электронным теодолитом. 

Задание 4. Правила техники безопасности при работе электронным тахеометром. 

Задание 5. Правила техники безопасности при работе с системой спутникового 

позиционирования. 

Задание 6. Правила техники безопасности при работе с полевыми контролерами. 

Задание 7. Ознакомится с целями, задачами и содержанием практики. 

Задание 8. Разработать и утвердить рабочий график (план) и индивидуальное задание для 

прохождения практики, выдача технической документации, постановка задачи и 

формулирование цели практики, общественные поручения 

Задание 9. Подготовить форму для дневника прохождения практики 

Задание 10. Исследование геодезических, астрономических и гравиметрических приборов 

Задание 11. Полевые топографо-геодезические работы, выполняемые с применением 

современных геодезических, астрономических и гравиметрических приборов при 

топографических съёмках, планово-высотной подготовке аэроснимков, развитии главной 

геодезической основы, сетей сгущения, землеустроительных и кадастровых работах, 

геометрическом нивелировании: освоить технологию производства работ, изучение 

передового опыта ведения геодезических измерений 

Задание 12. Предполевые организационные мероприятия: 

-  усвоить принципы и последовательность подготовительного к полевым работам 

этапа; 

-  уяснить методологию формирования полевых подразделений (партий, бригад и т.п.), 

их численности и материально-технического обеспечения 

Задание 13. Геодезическое обеспечение строительного процесса: освоить передовые методы 

построения геодезической основы, современные принципы выноса в натуру проектных осей 

инженерных сооружений, исполнительных съемок по отдельным законченным циклам 

строительства, уметь выявлять отклонения отдельных элементов конструкций сооружения от 

проектных решений, получить практические навыки по всем видам геодезического 

сопровождения строительного процесса;  

Задание 14. Инженерно-геодезические изыскания: овладеть всеми видами и средствами 

создания топографических и специальных карт и планов, технологией трассировочных 

работ, съёмкой подземных коммуникаций, методикой ведения геодезических работ при 

геологических и гидрологических исследованиях; вникнуть в организацию и управление 

этими видами работ  

Задание 15. Уметь рационально и обоснованно разрабатывать программу и календарный 

график выполнения натурных измерений, овладеть математико-статистическим аппаратом 

обработки результатов инженерно-динамических наблюдений  

Задание 16. Подготовка письменного отчёта по производственной практике. Подлежат сбору 

те материалы, которые необходимы для письменного отчёта по практике согласно выданного 

студенту перечня вопросов по методике составления этого отчёта 
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Профессиональные ком-

петенции 
Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Подготавливать 

материалы почвенных, 

геоботанических, гидро-

логических и других 

изысканий для земле-

устроительного проекти-

рования и кадастровой 

оценки земель. 

- составление почвенных карт, чертежа землеустроительного 

обследования в соответствии с выданным заданием 

- правильность выявления гидрографической сети, границ 

водосборных площадей в соответствии с выданным заданием 

-правильность анализа механического состава почв, физиче-

ских свойств почв; 

-соблюдение процедуры проведения анализа результатов 

геоботанических обследований и правильность его резуль-

татов 

ПК 2.2. Разрабатывать 

проекты образования новых 

и упорядочения 

существующих 

землевладений и 

землепользований. 

-правильное составление перечня документов, необходимых 

для разработки проектов предоставления земельных участков 

для государственных и муниципальных нужд; 

-соблюдение порядка разработки проектов предоставления; 

-точное оформление землеустроительной документации при 

предоставлении земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд; 

-принятие решения о регистрации права в соответствии с 

земельным законодательством. 

ПК 2.3. Составлять проекты 

внутрихозяйственного 

землеустройства. 

-составление проекта внутрихозяйственного землеустройства в 

соответствии с методическими указаниями и инструкциями; 

- оформление и выдача землеустроительных документов в 

соответствии с действующим законодательством. 

ПК 2.4. Анализировать 

рабочие проекты по 

использованию и охране 

земель. 

-соблюдение порядка составления рабочих проектов; 

-качественный анализ содержания документов по рабочему 

проектированию. 

ПК 2.5. Осуществлять 

перенесение проектов 

землеустройства в натуру, 

для организации и 

устройства территорий 

различного назначения. 

-качественный анализ документов для перенесения проектов 

землеустройства в натуру; 

-соблюдение порядка утверждения перенесения проектов 

землеустройства в натуру; 

-правильность составления плана осуществления проекта 

землеустройства в натуру. 

ПК 2.6. Планировать и 

организовать 

землеустроительные работы 

на производственном 

участке 

-точное установление перечня проектно-изыскательских работ 

на производственном участке;  

-правильное определение структуры работ. Соответствие ее 

законодательству  

-качественный анализ объемов работ на производственном 

участке;  

-качественное составление плана работ на производственном 

участке в соответствии с выданным заданием. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

- демонстрация интереса к будущей профессии 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и применение методов и способов 

решения профессиональных задач при проведении проектно-

изыскательских работ 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

- уровень самостоятельности при организации и выполнении 

конкретных производственных задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ стандартных и нестандартных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- поиск, отбор информации из различных источников, включая 

Интернет. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Эффективное использование информации для решения 

профессиональных задач и личностного развития 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений использования информационно-

коммуникационных технологий в практической деятельности 

(использование пакетов прикладных программ при вычисли-

тельных и графических работах). Анализ эффективности 

применения информационных технологий 
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Перечень вопросов для оценки сформированности компетенций в процессе 
прохождения преддипломной практики  

Коды 
У,3 

 
 

Тексты заданий 
 

Коды 
формируемы

х 
ПК, ОК 

31 

 

Общие сведения о получении аэрокосмических изображений 

Космические снимки как картографическая основа 

Источники получения космических снимков 

Основные сведения о топографических картах 

Применение топографических карт в землеустройстве 

Источники получения материалов топографической съемки 

Учет рельефа в землеустройстве 

Характеристика гидрографической сети территории 

Водная эрозия и условия её развития 

Влияние геологических свойств земли при организации территории 

Технология инженерно-геологических изысканий 

Источники получения сведений о геологических особенностях 

местности 

Комплексная агрохимическая оценка состояния почв 

Применение почвенных и геохимических карт в землеустройстве 

Получение сведений о почвах 

Общие сведения о геоботаническом обследовании 

Полевое землеустроительное обследование 

Материалы мониторинга земель 

Составление акта землеустроительного обследования 

Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации 

Порядок установления границ муниципальных образований 

Источники получения сведений об административных границах 

Общие сведения о генеральном плане поселения, городского 

округа 

Федеральная государственная информационная система 

территориального планирования 

Получение сведений о категории земель 

Получение сведений о градостроительных регламентах и 

ограничениях использования территории 

Общие положения о государственном кадастре недвижимости 

Общие сведения о методике государственной кадастровой оценки 

земель 

Способы и формы получения сведений из ГКН Кадастровый план 

территории 

Понятие о кадастровой и рыночной стоимости недвижимости 

Кадастровая справка 

Порядок присвоения адресов в РФ 

Федеральная информационная адресная система 

ПК 2.1 

ОК 1 
ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 
 

У1 - 

УЗ 

С помощью компьютера с выходом в Интернет и 

соответствующего программного обеспечения получить 

космический снимок, пригодный для использования в 

землеустроительных целях. 

По топографической карте известного масштаба с помощью 

линейки определить расстояние между указанными точками, 

ПК 2.1 
ОК 1 ОК 2 

ОКЗ ОК 4 ОК 

5 ОК6 ОК 7 

ОК 8 ОК 9 
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площадь произвольной фигуры. 

По топографической карте известного масштаба с помощью 

линейки построить линию заданного уклона из указанной точки. 

С использованием предоставленных слоев электронной карты 

подготовить карту административного деления муниципального 

района. 

Получить карту генерального плана указанного поселения или 

городского округа с помощью ФГИС ТП. 

Рассчитать доходы бюджета по земельному налогу в пределах 

указанного кадастрового квартала с помощью публичной 

кадастровой карты. 

323 5, 

39 

Содержание территориального землеустройства. Основные 

понятия, связанные с проведением территориального 

землеустройства. 

Работы по образованию новых и упорядочиванию существующих 

объектов землеустройства. 

Работы по межеванию объектов землеустройства. 

Принципы и факторы территориального землеустройства. 

Объекты территориального землеустройства. 

Виды территориального землеустройства и его формы. 

Основные задачи территориального землеустройства. 

Процесс территориального землеустройства. 

Случаи проведения территориального землеустройства. 

Подготовительные работы для составления проекта 

территориального землеустройства. 

Составление, процедура рассмотрения и утверждения проектов 

территориального землеустройства. 

Перенесение проекта территориального землеустройства в натуру. 

Оформление и выдача правоустанавливающих документов на 

землю. 

Осуществление проекта территориального землеустройства. 

Принципы организации землевладений и землепользований 

сельскохозяйственных предприятий. 

Состав проекта образования землевладения (землепользования) 

сельскохозяйственного предприятия. 

Определение размера землевладения (землепользования) 

сельскохозяйственного предприятия при его образовании. 

Размещение и формирование земельного массива образуемого 

хозяйства. 

Требования, необходимые при определении месторасположения 

нового землевладения (землепользования) сельскохозяйственного 

предприятия. 

Оценка конфигурации и компактности землевладения (земле 

пользования). 

ПК 2.2 ПК 

2.5 
ОК 1 ОК 2 

ОКЗ ОК 4 ОК 

5 ОК6 ОК 7 

ОК 8 ОК 9 
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У4- У7 

Особенности территориального землеустройства при передаче земель 

в аренду. 

Землеустроительные работы, связанные с образованием кре-

стьянского хозяйств. 

Состав землеустроительного дела при отводе земель крестьянским 

хозяйствам. 

Определение площади крестьянского хозяйства. 

Размещение и формирование участка крестьянского хозяйства. 

Установление границ земельного участка крестьянского хозяйства. 

Размещение усадьбы крестьянского хозяйства. 

Понятие и виды недостатков землевладений (землепользований). 

Содержание проекта и способы устранения недостатков земле-

пользования (землевладения). 

Перераспределение земель сельскохозяйственных предприятий при 

их реорганизации (реформировании). 

Последовательность (стадии) образования несельскохозяйственного 

землепользования. 

Подготовительные работы при образовании земель несельско-

хозяйственного назначения. 

Составные части составления проекта образования землепользования 

несельскохозяйственного назначения. 

Установление и обоснование площади предоставляемого участка 

образуемого землепользования 

Размещение земельного участка на территории. 

Определение состава и ценности земель в границах землеполь-

зования, выявление отрицательных последствий изъятия и разме-

щения объекта, установление мер по их предотвращению 

Установление потерь сельскохозяйственного производства и лесного 

хозяйства. 

Определение видов и размеров убытков землевладельцев, зем-

лепользователей, включая упущенную выгоду. 

Подготовка технических условий снятия, сохранения и исполь-

зования плодородного слоя почвы с изымаемого участка. 

Подготовка технических условий рекультивации нарушаемых земель. 

Подготовка предложений по условиям предоставления участка. 

Предложения по установлению сервитутов. 

Разработка предложений по реорганизации нарушаемых земле-

владений и землепользований, их территории, производства и рас-

селения. 

ПК 2.2 ПК 2.5 
ОК 1 ОК 2 ОКЗ 

ОК 4 ОК 5 ОК6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 
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Коды 

У,3 
Тексты заданий 

Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

32 
39 

Основания и исходные материалы для межевания объектов. 

Состав межевых работ. 

Участники межевания и состав документов межевого дела. 

Содержание межевания земель. 

Методы межевания объектов землеустройства. 

Требования к установлению границ земельных участков и их 

оформлению на местности. 

Порядок согласования и утверждения материалов межевания 

объектов землеустройства. 

Точность межевания при различных методах межевания. 

Контроль за проведением межевания. 

Оформление документов контроля. 

Понятие муниципальное образование, состав его земель. 

Перечень материалов по установлению и изменению границ 

муниципальных образований. 

Содержание опорного, проектного планов и пояснительной 

записки к проекту. 

Особенности установления и упорядочения границ городских и 

сельских поселений. Организация их использования. 

Назначение землеустроительных работ по установлению черты 

поселений. 

Состав земель, включаемых в черту поселений. 

Понятие черты поселения. Градостроительная и землеустро-

ительная документация, используемая для установления границ. 

Установление и изменение черты городов и сельских поселений. 

Землеустроительные работы по установлению черты. Порядок 

выполнения землеустроительных работ по составлению проекта 

городской (поселковой) черты. 

Организация рационального использования городских земель. 

Инвентаризация земель сельских населенных пунктов. 

Установление и изменение границ сельских населенных пунктов. 

Порядок землеустроительных работ, требования при проек-

тировании черты населенных пунктов. 

Значение и необходимость разграничения государственной 

собственности на землю, цели и задачи. 

Понятия: проект границ земельного участка, проектный план, 

описание земельных участков. 

Виды землеустроительных работ при разграничении земель. 

Состав землеустроительной документации в проекте границ 

земельного участка. 

ПК 2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 2.5 
ОК 1 ОК 2 ОКЗ 

ОК 4 ОК 5 ОК6 

ОК 7 ОК 8 ОК 9 



19 

 

 Требования к оформлению документов о межевании, представляемых 

для постановки земельных участков на государственный кадастровый 

учет. 

Формирование землеустроительного дела. 

Установление и изменение границ городских (поселковых) 

администраций. 

Организация рационального использования городских земель. 

Установление и изменение границ сельских поселений. 

Особенности разработки межевого плана при постановке земельных 

участков на кадастровый учет. 

Подготовительные работы составления межевого плана. 

У становление границ земельного участка. 

Вычисление площади земельного участка. 

Согласование местоположения границ земельного участка. 

Оформление межевого плана. 

Контроль за проведением межевания. 

Подготовка документов о межевании земельного участка. 

Формирование межевого плана. 

Содержание, составные части и элементы проекта ВХЗ. 

Подготовительные работы при проведении ВХЗ. 

Камеральные подготовительные работы. 

Полевое землеустроительное обследование. 

Документы, отражающие результаты землеустроительного 

 

У4- У 15 

Разработка задания на проектирование. Основные показатели. 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных 

центров, содержание и задачи, основные элементы. 

Определение организационно-производственной структуры 

хозяйства. 

Формы производственных подразделений. 

Установление размеров производственных подразделений. Размеры 

основных видов севооборотов по экономическим зонам РФ 

Виды производственных подразделений по уровню специализации. 

Типы хозяйственных центров. 

Понятие производственного центра. Типы производственных 

центров. 

Установление числа и размеров производственных центров. 

Размещение земельных массивов производственных подразделений. 

Размещение инженерных сооружений. Задачи и содержание 

проектирования. Требования к размещению линейных инженерных 

сооружений и объектов. 

Категории дорог. Местные дороги. Внутрихозяйственные дороги. 

Размещение внутрихозяйственных магистральных дорог. Порядок 

проектирования. 

Задачи и содержание организации угодий и севооборотов. 

Определение состава и структуры земельных угодий. Классификация 

угодий. 

Функциональное назначение земельных участков, ограниченных в 

использовании. 

Трансформация угодий. Понятие, цели, критерии оценки. 

Мероприятия по улучшению сельскохозяйственных угодий. 

 

ПК 2.2 ПК 

2.3 ПК 2.4 

ПК 2.5 

ОК 1 ОК 2 

ОКЗ ОК 4 

ОК 5 ОК6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 



 

Понятие севооборота, системы севооборотов. Типы севооборотов. 

Порядок проектирования севооборотов. 

Выбор типов и видов севооборотов. 

Кормовые севообороты, их виды. 

Размещение севооборотов. 

Определение числа и площади севооборотов. 

Задачи и содержание устройства территории севооборотов. 

Размещение полей севооборотов и рабочих участков. 

Учет рельефа местности при проектировании рабочих участков 

(полей). 

Учет почвенных условий при проектировании полей и рабочих 

участков. 

Учет площади, размеров сторон и формы нолей и рабочих участков. 

Определение длины полей и рабочих участков. Зависимость потерь 

на холостые повороты и заезды техники от длины гона. 

Определение ширины полей и рабочих участков. 

Учет требований равновеликости полей. 

Учет существующей и намечаемой проектом организации 

территорий. 

Размещение полезащитных лесных полос. 

Размещение полевых дорог. Понятие основных и вспомогательных 

полевых дорог. 

Размещение полевых станов и источников полевого водоснабжения. 

Порядок (очередность) устройства элементов территории 

севооборотов. 

Содержание устройства территории плодово-ягодных насаждений. 

Устройство территории садов. Размещение пород и сортов. 

Размещение в садах кварталов, бригадных участков и подсобных 

хозяйственных центров. 

Размещение в садах защитных лесных насаждений. 

Размещение в садах дорожной сети и водных источников. 

Устройство территории виноградников. 

Устройство территории ягодников. 

Устройство территории плодовых и виноградных питомников. 

Основные элементы проекта устройства территории пастбищ. 

Основные элементы проекта устройства территории сенокосов. 
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Теоретические вопросы к экзамену 

 Структура государственного управления земельными ресурсами. 

 Компетенция федеральных органов законодательной власти в 

области управления земельными ресурсами. 

 Компетенция органов законодательной власти субъектов Феде- 

рации в области управления земельными ресурсами. 

 Система федеральных органов исполнительной власти в области 

управления земельными ресурсами. 

 Компетенция Правительства РФ в области управления земель- 

ными ресурсами. 

 Компетенция Федеральных органов исполнительной власти РФ в 

управлении земельными ресурсами. 

 Компетенция органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в управлении земельными ресурсами. 

 Компетенция органов местного самоуправления в области 

земельных отношений. 

 Структура и полномочия органов власти при организации и 

планировании землеустроительных работ. 

 Функции комитетов по земельным ресурсам и землеустройству 

в организации и осуществлении мероприятий по землеустройству, 

при проведении землеустроительных работ. 

 Роль проектных институтов, организаций в землеустроитель- 

ном процессе. 

 Общие сведения и задачи Гипрозема и его филиалов. 

 Роль, структура и функции предприятий по осуществлению 

землеустроительных мероприятий. 

 План, планирование. 

Принципы и методы разработки планов. 

 Источники финансирования землеустроительных работ. 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие выполнение 

землеустроительных работ. 

 Организация управления производством работ. 

 Формирование производственных подразделений 

землеустроительных предприятий, их задачи. 

 Научная организация труда в системе землеустройства. 

 Управление качеством землеустроительных работ. 

 Виды землеустроительных работ. 

 Факторы, влияющие на изменение видов работ. 

 Роль землеустроительных работ в общественном производстве. 

 Производственный процесс, его составляющие. 

 Структура производственного процесса, составные части. 

 Формы и системы оплаты труда. 

 Оплата труда на землеустроительных работах. 

 Классификация методов анализа трудовых ресурсов и затрат 

времени. 

 Виды премий, показатели и условия премирования. 

 Время на отдых и личные надобности. 

 Автоматизация и ее влияние на формы организации труда. 

 Учет затрат рабочего времени.  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 
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 Разработчики землеустроительной документации. 

Обязанности участников землеустроительной деятельности. 

Авторский надзор в землеустройстве. 

Сущность и содержание нормирования труда. 

Упорядоченный список технологических операций. 

Планирование работ, его сущность. 

Организация выполнения работ по землеустройству. 

Параметры ориентированного сетевого графика. 

Техник-землеустроитель в районе, его права и обязанности. 

 

У17 

Рабочее время. Определение, составляющие с точки зрения 

нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. 

Нормы времени, выработки, обслуживания, численности. Единицы 

нормирования. 

Разработка и содержание годового плана на землеустроительном 

предприятии. 

Оперативно-производственное планирование на землеустроительном 

предприятии. 

Природные и экономические условия, влияющие на выполнение 

работ. 

Организация труда инженерно-технических работников при вы-

полнении работ по землеустройству. 

Организация работ по составлению схемы землеустройства. 

Фотография рабочего дня как способ изучения рабочего времени. 

Фотохронометраж. 

Причины потерь рабочего времени. 

Характеристика времени работы. 

Характеристика времени перерывов в работе. 

Порядок расчета рабочего времени, понятие наблюдательного листа 

фотографии рабочего времени и классификатора затрат рабочего 

времени. 

Дайте определение «организация», «планирование», «земле-

устроительные работы». 

Содержание и порядок оформления наряд-заказов и договоров на 

выполнение землеустроительных и работ. 

Сущность сетевого планирования. 

Сущность календарного планирования. 

Этапы землеустроительного процесса. 

Самофотография. 

Режимы рабочего времени. 

ПК 2.1 ПК 

2.2 ПК 2.3 

ПК 2.4 ПК 

2.5 ПК 2.6 

ОК 1 ОК 2 

ОКЗ ОК 4 

ОК 5 ОК6 

ОК 7 ОК 8 

ОК 9 

   

Типовые задания для оценки освоения преддипломной практики 

 

 В состав комплекта материалов для оценки уровня освоения умений, усвоения знаний, 

сформированное общих и профессиональных компетенций входят задания для обучающихся 

с эталонами ответов. 

Текст задания: 

1. Функциональный орган в области использования и охраны земель: 

а) Правительство РФ 

б) Федеральное Собрание РФ; 
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в) Федеральная служба земельного кадастра г)Федеральная служба по экологическому,  

технологическому и атомному надзору 

2. Категория земель специально не предусматривающаяся в составе земель - земли ... 

а) лесного фонда; 

б) запаса 

в) поселений 

г) приграничных районов 

д) сельскохозяйственного назначения 

3.  В соответствии с земельным законодательством, земельные участки на праве 

пожизненного наследуемого владения ... 

а) предоставляются исключительно гражданам РФ 

б) предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 

казенным предприятиям 

в) предоставляются федеральным казенным предприятиям 

г) после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются 

4.  Собственник земельного участка обязан проводить оросительные или осушительные 

мелиоративные работы. 

а) обязан 

б) обязан, если этого требуют соседи по участку 

в) обязан при наличии уведомления органов местного самоуправления 

г) не обязан 

5.  Земельный фонд в соответствии с действующим земельным законодательством 

разделен на ... категорий. 

а) 10 

б) 5 

в) 7 

6.  Безвозмездное срочное пользование земельными участками из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, может предоставляться на ... 

а) срок не более 10 лет 

б) срок не более года 

в) срок не более 49 лет 

г) основании договора 

7.  Обладатель сервитута - это лицо, ... 

а) являющееся собственником земельного участка 

б) владеющее и пользующееся земельным участком на праве пожизненного наследуемого 

владения 

в) имеющее право ограниченного пользования чужим земельным участком владеющее и 

пользующееся земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 

праве безвозмездного срочного пользования 

8.  К целям охраны земель не относится: 

а) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, 

захламлению, разрушению, другим негативным воздействиям хозяйственной деятельности 

б) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных воздействий хозяйственной деятельности 

в) привлечение к ответственности лиц, допустивших деградацию, загрязнение, захламление, 

нарушение земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности 

9.  Формы платы за использование земли 

а) нормативная стоимость земли 

б) рыночная стоимость земли 

в) кадастровая стоимость земельного участка 
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г)земельный налог 

д)арендная плата 

10.  Дееспособность граждан в сфере земельных отношений может быть ограничена. 

а) не может никогда 

б) может быть ограничена с согласия самого гражданина 

в) может быть ограничена в судебном порядке 

11.  Предмет земельного права - это общественные отношения по поводу ... 

а) планеты Земля 

б) охраны земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории 

в) границ территориальных образований 

12.  К объектам государственного кадастрового учета не относится (отся) ... 

а) объекты недвижимого имущества прочно связанные с земельными участками 

б) земельные участки 

в) недра 

13.  Правомочия арендатора земельного участка 

а) владения и распоряжения 

б) пользования и распоряжения 

в) владения и пользования 

14.  Земельное законодательство состоит из ... 

а) Земельного кодекса РФ 

б) других федеральных законов 

в) законов субъектов Российской Федерации 

г) Законов Российской Федерации 

д) Указов Президента Российской Федерации 

е) постановлений Правительства Российской Федерации 

ж) нормативных актов муниципальных образований 

15.  Арендатор земельного участка вправе передать свои права и обязанности по договору 

аренды третьему лицу. 

а) вправе, если это предусмотрено договором аренды 

б) вправе, при условии уведомления об этом собственника 

в) вправе, при наличии разрешения собственника 

г) не вправе 

16. Решите задачу. 

Садовое товарищество «Плес», расположенное в Наро-Фоминском районе (в двух 

километрах от Киевского шоссе), обратилось в Московский арбитражный суд с иском к 

администрации Наро-Фоминского района о признании недействительным постановления 

Главы администрации о приватизации земель садового товарищества «Нара» и садового 

товарищества «Шелковик». После приватизации этих земель был перекрыт проезд по дороге 

от садового товарищества «Плес» до Киевского шоссе. Решением областного арбитражного 

суда в удовлетворении иска садовому товариществу «Плес» было отказано. Правомерно ли 

решение Главы администрации ? 
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Профессиональные 

компетенции 
Показатели оценки результата 

ПК 4.1 Проводить проверки 

и обследования в целях 

обеспечения соблюдения 

требований законодатель-

ства Российской Федерации 

- способность проводить проверки и обследования по выяв-

лению нарушений в использовании и охране земель, состояния 

окружающей среды, составлять акты 

- осуществление земельно-правовых санкций в связи с 

нарушением законодательства по использованию земель 

- правильность осуществления контроля за выполнением 

природоохранных требований при отводе земель под раз-

личные виды хозяйственной деятельности 

ПК 4.2 Проводить количе-

ственный и качественный 

учет земель, принимать 

участие в их инвентариза-

ции и мониторинге. 

- правильность отслеживания качественных изменений в со-

стоянии земель и отражение их в базе данных в компьютере 

- способность подготавливать фактические сведения об ис-

пользовании земель и их состоянии 

- способность оценивать состояние земель 

ПК 4.3 Осуществлять 

контроль использования и 

охраны земельных ресурсов. 

- способность использовать материалы аэро- и космических 

съемок при инвентаризации земельных ресурсов и экологи-

ческом мониторинге 

- осуществление земельно-правовых санкций в связи с 

нарушением законодательства по использованию земель 

- грамотность осуществлять меры по защите земель от при-

родных явлений, деградации, загрязнения 

ПК 4.4 Разрабатывать 

природоохранные 

мероприятия, 

контролировать их 

выполнение 

- способность планировать и контролировать выполнение 

мероприятий по улучшению земель, охране почв, предот-

вращению процессов, ухудшающих их качественное состояние 

- правильность осуществления мер по защите земель от 

природных явлений, деградации, загрязнения 

- правильность осуществления контроля за выполнением 

природоохранных требований при отводе земель под раз-

личные виды хозяйственной деятельности 

 

Формы контроля и оценивания преддипломной практики  

Элемент модуля 
Промежуточная 

аттестация 
Текущий контроль 

Производственная 

практика 

дифференцированный 

зачет 

наблюдение за выполнением видов работ, 

оценка результатов; 

отчет по итогам выполнения видов работ. 

 

Перечень вопросов для проведения аттестации практики 

Коды У, 3 Тексты заданий 
Коды 

формируемых 

ПК, ОК 

У1 Теоретические вопросы к экзамену ПК.4.1 
У2 1. Содержание, назначение и функции государственного кадастра 

недвижимости на современном этапе развития земельных 

отношений. 

ПК.4.2 

УЗ ПК.4.3 
У4 ПК.4.4 
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У5 2. Роль ГКН в общей системе государственных информационных 

ресурсов. 

3. Методы получения, обработки, анализа, хранения, отображения, 

передачи кадастровой информации. Классификация 

сведений и документов ГКН. 

4. Съемки и обследования - основные источники получения 

кадастровой информации. Планово - картографические материалы 

и требования, предъявляемые к ним. 

5. Целевое назначение земель в Российской Федерации 

Классификация земель на территории Российской Федерации. 

Учет земель по качественным признакам. Классификация земель 

по степени пригодности для сельскохозяйственного использования 

Понятие земель поселений и особенности их использования. 

Сочетание земельных и градостроительных требований. Состав 

земель поселений и зонирование их территорий. Пригородные 

зоны. 

Общая характеристика правового режима земель. Способ 

определения правового режима земель. 

Земельный участок как объект земельных отношений. Обра-

зование земельных участков 

Виды прав на землю, классификация 

Общие понятия о мониторинге окружающей природной сред. 

Основные понятия мониторинга земель Российской Федерации. 

Структура и содержание мониторинга земель. 

Классификация системы мониторинга земель. Правовые основы 

мониторинга земель в российском законодательств. 

дистанционные методы мониторинга земель. Наземные 

наблюдения и обследования. Фондовые данные. 

Порядок ведения мониторинга земель. Система показателей 

мониторинга земель. 

Мониторинг использования земель. Мониторинг состояния 

земель: общие и специальные показатели. 

Охрана городской среды и принципы ее осуществления. 

Содержание охраны городской среды. 

 Правовые основы формирования системы государственного 

кадастрового учета земельных участков 

Организация кадастровой деятельности в Российской Федерации. 

Структура и полномочия органов кадастрового учета. 

Принципы ведения ГКН. 

Особенности ведения государственного кадастрового учета вновь 

образованных земельных участков 

Понятие ограничения (обременения), виды. 

Земельный сервитут и аренда земельного участка. 

Налоговый залог земельного участка. 

Запрет на отчуждение имущества. 

Особенности ограничений в отношении использования земель. 

Особенности установления обременения и ограничений на 

пользование участков 

Снятие обременения с земельного участка. 

 

У6 ОК.1 

У7 ОК.2 

У8 ОК.З 

У9 ОК.4 
У10 ОК.5 
 ОК.6 

 ОК.7 
 ОК.8 
 ОК.9 
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Виды сервитутов. Порядок установления сервитутов. Порядок 

прекращения сервитутов. 

Механизм государственной регистрации сервитутов. 

Понятие единое землепользование. Формирования единого 

землепользования. 

Понятие государственного кадастрового учета. Заявление на 

государственный кадастровый учет единого землепользования. 

Подготовка описания земельного участка, представляющего собой 

единое землепользование. 

 Решения принимаемые при выполнении кадастровых процедур, 

связанных с постановкой земельного участка на кадастровый учет. 

Государственный кадастровый учет как основной процесс ведения 

кадастра недвижимости. 

Порядок предоставления кадастровых сведений в процессе 

ведения государственного кадастрового учета. 

Перечень документов необходимых для предоставления при 

государственном кадастровом учете земельных участков. 

Классификация недвижимого имущества. Регистрация прав на 

недвижимое имущество как правовое явление. 

Цель государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество. Понятие государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество. 

Объект и субъект государственной регистрации прав. 

Классификация объектов недвижимости. 

Права подлежащие государственной регистрации. 

Порядок государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество 

Последовательность действий при проведении государственной 

регистрации сделок с землей. Участники проведения 

государственной регистрации сделок с землей. 

Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы. 

Понятие оценочной деятельности. Оценочная деятельность и 

система ее регулирования. 

Оценка состояния земель. Подготовка фактических сведений об 

использовании земель и их состоянии. 

Отслеживание качественных изменений в состоянии земель и 

отражение их в базе данных. 

Понятие и виды контроля за использованием и охраной земель. 

Права и обязанности землепользователей и землевладельцев по 

использованию и охране земель. 

Задачи государственного контроля за использованием и охраной 

земель. Функции земельного контроля 

Понятие земельного правонарушения. Объект и субъект 

земельных правоотношений. 

Группы земельных правонарушений и их признаки. 

Юридическую ответственность за земельные правонарушения и ее 

виды. 

Основания для проведения проверки соблюдения  
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Осуществление мер по защите земель от деградаций, загрязнения 

и других негативных процессов. 

Осуществлять контроль выполнения природоохранных требований 

при отводе земель под различные виды хозяйственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


