
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 01 «Основы философии» предназначена 
для изучения философии в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующем образо-
вательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке по специ-
альности 21.02.08 Прикладная геодезия 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: 
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 
циклу основной профессиональной образовательной программы. 
 
1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
  познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования   культуры 
гражданина и будущего специалиста.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 
 
 
1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки 58 часов,  
в том числе из них обязательной аудиторной учебной нагрузки  48 часов и 10 часов 
самостоятельной нагрузки.  

 
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)   
в том числе: 48 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
 
 
 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения программы: 
  
 Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 
истории в ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующем образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке по специальности 
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 «История» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы СПО и 
направлена на формирование общих компетенций: 

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 
значимость; 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

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

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX – XXI вв.); 
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 



XX – начале XXI вв.; 
• основные процессы (интеграционные, политкультурные, 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, религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
1.1. Область применения основной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ППССЗ 
ФГОС СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия» Основная программа учебной дисциплины 
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках ре-
ализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседнев-
ные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-
пас; 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (3000 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
лабораторные  работы – не предусмотрены  - 
практические занятия 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 
Выполнение проектов, подготовка презентаций, сообщений, интервью, 
ролевых игр. 

 

Аттестация в форме: дифференцированного зачета 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 
1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.08 
«Прикладная геодезия». 

Программа учебной дисциплины предназначена для организации занятий по 
физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена. 
Дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу, формирует базовые знания для освоения 
общепрофессиональных дисциплин и ПМ. 

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

• Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

• О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

• Основы здорового образа жизни. 
 
 
Требования к результатам освоения программы 
В процессе освоения дисциплины выпускник должен овладеть следующими общими 
компетенциями (ОК) 

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

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



ответственность. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 
Самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Русский язык и культура речи» 

 
1.1. Область применения программы. 
 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 21.02.08 
«Прикладная геодезия» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина "Русский язык и культура речи" входит в вариативную часть 
цикла ОГСЭ - "Общие гуманитарные и социально - экономические дисциплины". 

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисци-
плины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обу-
чающийся 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 от-
ветственность. 
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, руковод-
ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 
 
1.4.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Содержание рабочей программы «Русский язык и культура речи» направлено на до-
стижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-
тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 



• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, линг-
вистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 
стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в раз-
ных речевых ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимо-
действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному вы-
бору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков. 

При изучении дисциплины "Русский язык и культуры речи" на базовом уровне реша-
ются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и соци-
ализации личности. 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обеспечи-
вает достижение студентами следующих результатов: 

-личностных  
• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

• понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-
ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-
никативных задач; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 
-метапредметных: 

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 
говорением, письмом; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных зна-
ний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-
лыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-
культурного общения; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и ком-
муникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организаци-
онных задач в процессе изучения русского языка; 
-предметных: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 



о них в речевой практике; 
• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского языка; 

• сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

• владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой спе-
цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-
дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-
ния; 

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 27 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
в том числе:  
самостоятельная внеаудиторная работа 31 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы экономики 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности 21.02.08 «Прикладная гео-
дезия» 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 



 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисци-
плины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины явля-
ются: формирование у обучающихся современного экономического мышления, по-
требности в экономических знаниях, овладение умением подходить к событиям обще-
ственной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные ис-
точники информации, воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельно-
сти, формирование готовности использовать приобретенные знания в последующей тру-
довой деятельности. 
 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: сформировать систему знаний об экономической сфере 
в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятель-
ность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понять сущность эконо-
мических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; сформи-
ровать экономическое мышление. 

Задачи изучения дисциплины: формулировать представления об экономической 
науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 
направлений современной экономической мысли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 
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 (подчинённых), за резуль-
тат выполнения заданий. 
ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 
уметь: приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, достоинства и недостатки разных видов собственности, взаимодействия домашних 
хозяйств и предприятий в циклических потоках, глобальных экономических проблем; 
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стиму-
лирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 
инфляции, проблемы международной торговли; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни: для получения и оценки экономической информации; оценки собственных эко-
номических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 



знать: главную функцию экономики, структуру потребности общества, виды экономиче-
ских благ; роль собственности в развитии социально - экономических отношений; разли-
чия   между   натуральным   и   товарным   производством,   закон стоимости товара, закон 
денежного обращения; основные формы хозяйственной деятельности, составные части 
микроэкономики; основные черты современного рынка; 
взаимосвязь конкуренции и монополии; принципы распределения доходов в микроэконо-
мике, сущность и формы заработной платы, процесс образования и распределения прибы-
ли; значение налоговой системы; проблемы экономического роста; способы поддержания 
экономического равновесия; виды регуляторов национального хозяйства; особенности раз-
вития мировой экономики.  
 
 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   
в том числе:  
     лекции 62 
     лабораторные занятия  
     практические занятия, семинары  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Консультации для обучающихся  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
в том числе:  
     самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  
     самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  
(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 
Дифферен-
цирован-
ный зачет 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-
листов среднего звена по специальности СПО 21.02.08 «Прикладная геодезия». 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-
ной дисциплины: 



 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второ-

го и высших порядков; 
- применять основные методы интегрирования при решении задач; 
- применять методы математического анализа при решении задач прикладного ха-

рактера, в том числе профессиональной направленности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные методы и понятия математического анализа; 
- основные численные методы решения прикладных задач; 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обуча-

ющимися профессиональными и общими 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  

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

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

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Математика  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     практические занятия 28 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
Промежуточная  аттестация   в форме экзамена  

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИНФОРМАТИКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы ППССЗ в соответствии с ФГОС специальности 
21.02.08 «Прикладная геодезия». 



Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-
ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-
готовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-
разовательной программы:  

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам математического и общего 
естественнонаучного цикла. 

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

В результате освоение дисциплины обучающийся должен уметь: 
- работать с современными операционными системами, 
- текстовыми редакторами,  
- табличными процессорами,  
- системами управления базами данных,  
- программами подготовки презентаций,  
- информационно-поисковыми системами и пользоваться возможностями 

глобальной сети Интернет; 
В результате освоение дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накоп-

ления информации; 
- технические средства и программное обеспечение персональных компьюте-

ров; 
- теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения; 
- правила оформления документов на современном ПК. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
работа с текстом учебника, конспектом  
подготовка докладов и рефератов  
Промежуточная  аттестация в форме                дифференцированного зачёта 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности 21.02.08 «Прикладная геодезия». 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по  
специальности. 



 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 
Дисциплина относится к обязательным учебным дисциплинам математического и 

общего естественнонаучного цикла. 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование общих компе-

тенций, включающих в себя способность: 
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, руко-

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

зультат выполнения заданий. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

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

учебной дисциплины 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении дисциплин: Физика, Химия, География, 
Биология и раскрывает вопросы теоретических основ природопользования, взаимодей-
ствия природы и общества, рационального использования природных ресурсов, междуна-
родного сотрудничества в области природопользования и природоохранной деятельности, 
правовые и социальные вопросы природопользования. 

Изучение программного материала способствует формированию у студентов зна-
ний и умений, необходимых для понимания процессов, происходящих в окружающей 
природной среде. 

При изложении учебной дисциплины по соответствующим темам используются за-
конодательные и нормативные акты РФ, инструктивные и руководящие материалы отрас-
левых министерств и ведомств, также тематические фильмы и презентации. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в наиболее общих проблемах экологии и 

природопользования; 
знать: особенности взаимодействия общества и природы; природоресурсный потенциал 
России; принципы и методы рационального природопользования; 
правовые и социальные вопросы природопользования; 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе: 
выполнение домашних заданий 
индивидуальные задания 

               
               

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
 
  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01 «ГЕОДЕЗИЯ» 

 
Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 
Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 21.02.08 Прикладная геодезия. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП.01). 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код Наименование общей компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-

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

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и кон-
тролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
  

Код Наименование профессиональной компетенции 
1 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей спе-

циального назначения. 
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов и си-

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

тию 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 поверхно-

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

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы элек-
тронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геоде-
зических измерений с использованием современных компьютерных программ, 
анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок из-



мерений. 
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 

геодезических работ в соответствии с требованиями действующих норматив-
ных документов. 

2 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления 
их результатов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-
геодезической информации для картографирования территории страны и об-
новления существующего картографического фонда, включая геоинформаци-
онные и аэрокосмические технологии. 

ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по топографическим съемкам мест-
ности, обновлению и созданию оригиналов топографических планов и карт в 
графическом и цифровом виде. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные и спутниковые технологии для автоматизации по-
левых измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать 
инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую ин-
формацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполнению 
топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топографи-
ческих планов. 

3 Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зданий 
и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению кадастра 
территорий и землеустройства. 

4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплуа-
тации зданий и инженерных сооружений. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объектов 
строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разра-
ботки генеральных планов объектов строительства. 

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

ПК 4.4. Выполнять геодезические изыскательские работы, полевое и камеральное трас-
сирование линейных сооружений, вертикальную планировку. 

ПК 4.5. Участвовать в разработке и осуществлении проектов производства геодезиче-
ских 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 ве-
дения 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 ис-
следование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации ин-
женерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и инже-
нерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 



В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессио-
нальным дисциплинам должен: 

уметь: 
− читать топографическую карту и решать по ней технические задачи; 
− выполнять геодезические измерения на местности (горизонтальных и вертикаль-

ных 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: 

− топографическую карту; 
− 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. 
 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 
Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ОП.02 «Общая картография» 
 

Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

 Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: общепрофессиональный цикл (ОП.02). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 



ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться 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 разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

1 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей спе-
циального назначения. 

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

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

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

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы элек-
тронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых гео-
дезических измерений с использованием современных компьютерных про-
грамм, 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 норматив-
ных документов. 

2 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления 
их результатов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-
геодезической информации для картографирования территории страны и об-
новления существующего картографического фонда, включая геоинформаци-
онные 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, осваи-
вать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую ин-
формацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполне-
нию топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топо-
графических планов. 

3 Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 



съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зда-
ний и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению ка-
дастра территорий и землеустройства. 

4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплу-
атации зданий и инженерных сооружений. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объек-
тов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разра-
ботки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыска-
тельских 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 геодезиче-
ских работ в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных ра-
бот и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ве-
дения 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 ис-
следование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации ин-
женерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и ин-
женерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  
Вид итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 

 
ОП.03 «Основы дистанционного зондирования и фотограмметрия» 

 
Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 
Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 21.02.08 Прикладная геодезия.  
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП.03). 
Требования к результатам освоения дисциплины:  



Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться 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 разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

1 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей спе-
циального назначения. 

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

ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверх-
ности и недр Земли. 

ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы элек-
тронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых гео-
дезических измерений с использованием современных компьютерных про-
грамм, анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых 
ошибок измерений. 

2. Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления 
их результатов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-
геодезической информации для картографирования территории страны и об-
новления существующего картографического фонда, включая геоинформаци-
онные 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, осваи-
вать инновационные методы топографических работ. 



ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую ин-
формацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполне-
нию топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топо-
графических планов. 

3 Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зда-
ний и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению ка-
дастра территорий и землеустройства. 

4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплу-
атации зданий и инженерных сооружений. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объек-
тов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разра-
ботки 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 геодезиче-
ских работ в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных ра-
бот и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ве-
дения 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 ис-
следование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации ин-
женерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и ин-
женерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

 
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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов.  
Вид итоговой аттестации – экзамен. 

 
ОП.04. «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 



Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 
программы по профессии 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: общепрофессиональный цикл (ОП.04). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код Наименование общей компетенции 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

1 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей спе-
циального назначения 

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

ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по созданию, разви-
тию и реконструкции отдельных элементов государственных геодезических, 
нивелирных сетей и сетей специального назначения. 

ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических сетей. 
ПК 1.5. Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы элек-
тронных измерений элементов геодезических сетей. 

2 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления 
их результатов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-
геодезической информации для картографирования территории страны и об-
новления существующего картографического фонда, включая геоинформаци-
онные 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, осваи-
вать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую ин-
формацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполне-
нию топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топо-
графических планов. 

3 Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зда-
ний и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению ка-
дастра территорий и землеустройства. 

4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплу-
атации зданий и инженерных сооружений. 



ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объек-
тов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разра-
ботки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыска-
тельских 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 геодезиче-
ских работ в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных ра-
бот и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ве-
дения 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 ис-
следование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации ин-
женерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и ин-
женерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

уметь: 
− руководствоваться 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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

 
ОП.05. «Основы микроэкономики, менеджмента и маркетинга» 

 
Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 
Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 21.02.08 Прикладная геодезия. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП.05). 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 
Код Наименование профессиональной компетенции 

3 Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зда-
ний и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению ка-
дастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении ра-
бот, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполните-
лей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направлен-
ных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

 
уметь: 

− производить необходимые экономические расчеты; 
− применять адекватные рыночной ситуации экономические решения и самостоятельно 

пользоваться нормативными правовыми актами; 
− грамотно составлять технический проект на производство топографо-геодезических 

работ; 
знать: 

− основы экономической теории и экономических отношений; 
− особенности микроэкономического функционирования организации в рыночных услови-

ях; 
− особенности организации и планирования картографо-геодезической отрасли; 
− основные понятия современного менеджмента (управления) и маркетинга; 
− комплекс маркетинговых мероприятий с учетом специфики картографо-геодезической 

отрасли. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 
Вид итоговой аттестации – экзамен. 

  



ОП.06. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
 

Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: общепрофессиональный цикл (ОП.06). 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 
Код Наименование профессиональной компетенции 

3 Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зда-
ний и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению ка-
дастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении ра-
бот, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполните-
лей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направлен-
ных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

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 Федера-

ции; 
знать: 

− нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональ-
ной деятельности; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
Вид итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 



 
ОП.07. «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Учебная дисциплина является частью основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 21.02.08 Прикладная геодезия. 
Аннотация составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 21.02.08 Прикладная геодезия. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: общепрофессиональный цикл (ОП.07). 
Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться 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 разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

1 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей спе-
циального назначения. 

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

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

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

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы элек-
тронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых геоде-
зических измерений с использованием современных компьютерных программ, 



анализировать и устранять причины возникновения брака и грубых ошибок из-
мерений. 

ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых и камеральных 
геодезических работ в соответствии с требованиями действующих норматив-
ных документов. 

2 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления 
их результатов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-
геодезической информации для картографирования территории страны и об-
новления существующего картографического фонда, включая геоинформаци-
онные 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, осваи-
вать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую ин-
формацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполне-
нию топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топо-
графических планов. 

3 Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зда-
ний и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению ка-
дастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении ра-
бот, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполните-
лей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направлен-
ных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплу-
атации зданий и инженерных сооружений. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объек-
тов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разра-
ботки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыска-
тельских 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 геодезиче-
ских работ в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных ра-
бот и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ве-
дения 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 ис-
следование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации ин-
женерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и ин-
женерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

уметь: 
− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных 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 специальности; 
− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 
− оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 дея-
тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 
− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
− способы защиты населения от оружия массового поражения; 
− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 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 обязанно-
стей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
Вид итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
ПМ.01 «Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей 

специального назначения» 



Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и яв-
ляется частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: в составе профессионального 
цикла, ПМ.01. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться 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 разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

1 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей спе-
циального назначения. 

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

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

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

геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы элек-
тронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых гео-
дезических измерений с использованием современных компьютерных про-
грамм, 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 норматив-
ных документов. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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: 
− 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. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 
учебную практику после изучения каждого раздела в количестве 72 часов. Занятия по 
учебной практике проводится в учебно-производственных мастерских. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится концен-
трированно в количестве 144 часа на предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся после освоения всех разделов профес-
сионального модуля. 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 590 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 394 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 196 часов.  
Вид промежуточной аттестации – экзамен. 
 

ПМ.02 «Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформ-
ления их результатов» 

 
Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и яв-

ляется частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: в составе профессионального 
цикла, ПМ.02. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  



Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 
(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться 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 разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

2 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления 
их результатов. 

ПК 2.1. Использовать современные технологии получения полевой топографо-
геодезической информации для картографирования территории страны и об-
новления существующего картографического фонда, включая геоинформаци-
онные 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, осваи-
вать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4. Собирать, систематизировать и анализировать топографогеодезическую ин-
формацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5. Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполне-
нию топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топо-
графических планов. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

− проведения топографических съемок с использованием современных приборов, оборудо-
вания 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 топографи-

ческим 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 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 
учебную практику после изучения каждого раздела в количестве 72 часа. Занятия по 
учебной практике проводится в учебно-производственных мастерских. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится концен-
трированно в количестве 144 часа на предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся после освоения всех разделов профес-
сионального модуля. 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 819 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 546 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 273часа.  
Вид промежуточной аттестации –экзамен. 

 
ПМ.03 «Организация работы коллектива исполнителей» 

 
Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и яв-

ляется частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: в составе профессионального 
цикла, ПМ.03. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 
Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться 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 разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

3 Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 3.1. Разрабатывать мероприятия и организовывать работы по созданию геодезиче-

ских, нивелирных сетей и сетей специального назначения, топографическим 
съемкам, геодезическому сопровождению строительства и эксплуатации зда-
ний и инженерных сооружений, топографо-геодезическому обеспечению ка-
дастра территорий и землеустройства. 

ПК 3.2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении ра-
бот, требований технических регламентов и инструкций. 

ПК 3.3. Принимать самостоятельные решения по комплектованию бригад исполните-
лей и организации их работы. 

ПК 3.4. Реализовывать мероприятия по повышению эффективности работ, направлен-
ных на снижение трудоемкости и повышение производительности труда. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

− планирования мероприятий и организации работ по созданию геодезических, нивелирных 
сетей и сетей специального назначения, топографическим съемкам, геодезическому со-
провождению строительства и эксплуатации зданий и инженерных сооружений, топогра-
фо-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 безопасно-

сти, 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, разра-

батывать 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 регламен-

тов и инструкций; 
− основы комплектования бригад исполнителей и организации их работы; 
− способы повышения эффективности работ, направленных на снижение трудоемкости и 

повышение производительности труда. 
Количество часов на освоение профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 202 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 76 часов.  
Вид промежуточной аттестации –экзамен. 

 
ПМ.04 «Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и экс-

плуатации зданий и инженерных сооружений» 
 

Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и яв-
ляется частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: в составе профессионального 
цикла, ПМ.04. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 
Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться 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 разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-



фикации. 
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплу-
атации зданий и инженерных сооружений. 

ПК 4.1. Выполнять проектирование и производство геодезических изысканий объек-
тов строительства. 

ПК 4.2. Выполнять подготовку геодезической подосновы для проектирования и разра-
ботки генеральных планов объектов строительства. 

ПК 4.3. Проводить крупномасштабные топографические съемки для создания изыска-
тельских 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 геодезиче-
ских работ в строительстве. 

ПК 4.6. Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных ра-
бот и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7. Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ве-
дения 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 ис-
следование, поверки и юстировку. 

ПК 4.9. Выполнять специализированные геодезические работы при эксплуатации ин-
женерных объектов, в том числе наблюдения за деформациями зданий и ин-
женерных сооружений и опасными геодинамическими процессами. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

− получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных сооруже-
ниях и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его строи-
тельстве 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, контро-
лировать сохранение 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 сооруже-

ний, и изучения опасных геодинамических процессов; 
− основы проектирования и производства геодезических изысканий объектов строительства. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 
учебную практику после изучения каждого раздела в количестве 72 часа. Занятия по 
учебной практике проводится в учебно-производственных мастерских. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится концен-
трированно в количестве 144 часа на предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся после освоения всех разделов профес-
сионального модуля. 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 888 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 590 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 298 час.  
Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям      рабочих, долж-

ностям служащих» 
 

Профессиональный модуль принадлежит к профессиональному учебному циклу и яв-
ляется частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия. 

Место профессионального модуля в структуре ОПОП: в составе профессионального 
цикла, ПМ.05. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися общими 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 
 
Код Наименование общей компетенции 
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 каче-
ство. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-
новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться 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 разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 



ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
Код Наименование профессиональной компетенции 

1 Выполнение работ по созданию геодезических, нивелирных сетей и сетей спе-
циального назначения. 

ПК 1.4 Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации поверх-
ности и недр Земли. 

ПК 1.5 Использовать современные технологии определения местоположения пунктов 
геодезических сетей на основе спутниковой навигации, а также методы элек-
тронных измерений элементов геодезических сетей. 

ПК 1.6 Выполнять первичную математическую обработку результатов полевых гео-
дезических измерений с использованием современных компьютерных про-
грамм, 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 норматив-
ных документов. 

2 Выполнение топографических съемок, графического и цифрового оформления 
их результатов. 

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, осваи-
вать инновационные методы топографических работ. 

ПК 2.4 Собирать, систематизировать и анализировать топографо-геодезическую ин-
формацию для разработки проектов съемочных работ. 

ПК 2.5 Соблюдать требования технических регламентов и инструкций по выполне-
нию топографических съемок и камеральному оформлению оригиналов топо-
графических планов. 

4 Проведение работ по геодезическому сопровождению строительства и эксплу-
атации зданий и инженерных сооружений. 

ПК 4.6 Выполнять полевые геодезические работы на строительной площадке: вынос в 
натуру проектов зданий, инженерных сооружений, проведение обмерных ра-
бот и исполнительных съемок, составление исполнительной документации. 

ПК 4.7 Выполнять полевой контроль сохранения проектной геометрии в процессе ве-
дения 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 ис-
следование, поверки и юстировку. 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

− проведения топографических съемок с использованием современных приборов, обо-
рудования и технологий; 

− получения и обработки инженерно-геодезической информации об инженерных со-
оружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии сооружения при его 
строительстве и эксплуатации; 
уметь: 

− создавать карты и планы, используя условные знаки различных масштабов; 



− выполнять поверки, юстировку и эксплуатацию специальных геодезических при-
боров и инструментов, предназначенных для решения задач инженерной геодезии; 

− выполнять крупномасштабные топографические съемки территорий, съемки под-
земных коммуникаций, исполнительные съемки и обмерные работы; 

− выполнять геодезические изыскания, создавать изыскательские планы и оформлять 
исполнительную документацию; 
знать: 

− функциональное устройство приборов, применяемых для топографических съёмок; 
− нормативно-технические и методические материалы по технологиям выполнения 

геодезических работ; 
− основы проектирования, создания и обновления топографических планов и карт; 
− основные фотограмметрические приборы и системы; 
− методы и технологии выполнения аэросъемочных работ и дистанционного зондиро-

вания; 
− метрологические требования к содержанию и эксплуатации топографо-

геодезического, фотограмметрического и аэросъемочного оборудования; 
− методы угловых и линейных измерений, нивелирования и координатных определе-

ний; 
− методы электронных измерений элементов геодезических сетей; 
− алгоритмы математической обработки результатов полевых геодезических измере-

ний с использованием современных компьютерных программ; 
− принципы работы и устройство геодезических электронных измерительных прибо-

ров и систем; 
− возможности компьютерных и спутниковых технологий для автоматизации полевых 

измерений и создания оригиналов топографических планов, осваивать инновационные 
методы топографических работ; 

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную 
учебную практику после изучения каждого раздела в количестве  72 часа. Занятия по 
учебной практике проводится в учебно-производственных мастерских. 

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится концен-
трированно в количестве  108 часов на предприятиях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся после освоения всех разделов профес-
сионального модуля. 

Количество часов на освоение профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов.  
Вид промежуточной аттестации –экзамен квалификационный. 
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