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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является элементом
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.04
Землеустройство
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины - сформировать у обучающихся представления о философии как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества, цивилизации.
Задачи:
 формирование у обучающихся понимания наиболее общих, фундаментальных
закономерностей и принципов существования и познания окружающего мира;
 вооружение будущего специалиста научной методологией познания природы и
сущности повседневной реальности и системного мира человека, оценки фактов
действительности, формирования ценностных установок, основанных на знании опыта
функционирования общества.
 дать учащимся возможность осмысленной ориентации в многообразии
философских проблем, показать роль и значение философии в современной культуре.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и уметь
:
Код ПК, ОК
Умения
Знания
ОК.1 - 9

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

- 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

Результатом усвоения программы ОГСЭ.01 Основы философии являются общие
(ОК) компетенции.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов.
Самостоятельной работы – 16 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем в
часах
64
36
10
16
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

1

2
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Введение
Содержание учебного материала
Становление философии. Предмет философии. Задачи и функции дисциплины. Связь с
другими дисциплинами. Ее роль в подготовке специалистов. Бытие, человек, познание,
ценности - основные темы философии. Формы духовного освоения мира и
самовыражения человека: миф, наука, религия, жизненная мудрость, философия.
Смысл философских проблем. Философия как знание и искусство жизни: практическая
и теоретическая философия. Основные направления философии. Положение
философии в современном обществе. Философия как призвание и профессия.
Практические занятия
Практическая работа №1. Философские понятия и категории, идеи и концепции
(написание эссе, решение творческих заданий, тестов)
Раздел 1. Развитие философского знания: основные направления и школы
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Философская
Общая характеристика древневосточной философии. Древнейшие национальные
мысль Древнего философские учения Китая: даосизм, конфуцианство и легизм.
Востока
Даосизм и его основатель - Лао-Цзы. Основные понятия даосизма и его идеи.
Конфуцианство: основные вопросы и принципы древнейшей философской школы.
Конфуций о проблеме совершенствования человека. Легизм и его основной вопрос.
Будда и буддизм о путях познания последних истин. Учение о четырех благородных
истинах. Нирвана как идеальное состояние личности. Путь познания. Заповедиориентиры буддизма.
Практические занятия
Практическая работа №2. Философия Древней Индии и Древнего Китая (составление
сравнительной таблицы)
Тема 1.2.
Содержание учебного материала

Объем
в
часах

3
4
4

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1 - 9

2

2
2
22
4

ОК 1 - 9

2

2
2
2

ОК 1 - 9

Философская
мысль Древней
Греции

Тема 1.3.
Философия
Средних веков и
эпохи
Возрождения

Тема 1.4.
Философия
Нового времени

Тема 1.5.
Немецкая
классическая
философия

Возникновение философии в древней Греции. Характерные черты античной
философии.
Античная натурфилософия: Фалес, Пифагор, Демокрит, Гераклит. «Высокая классика»
- этика Сократа, его метод поиска истины; теория идеального Платона. Материя и
форма в философии Аристотеля. Логика, этика и учение об обществе Аристотеля.
Философские учения периода эллинизма - киники, эпикурейцы, стоики, скептики.
Содержание учебного материала
Социально-экономические и идейные предпосылки возникновения средневековой
философии.
Основные принципы религиозно-философского мышления. Этапы средневековой
философии - патристика и схоластика. Августин Блаженный и Фома Аквинский религиозные философы Средневековья. Религиозная средневековая философия как
один из истоков европейской науки.
Социально-философская
ориентация
эпохи
Возрождения.
Гуманистический
антропоцентризм.
Практические занятия
Практическая работа №3. Основные черты философии эпохи Возрождения, её
переходный характер
Содержание учебного материала
Особенности философии Нового времени. Английская философия нового времени.
Френсис Бэкон основатель эмпиризма; проблема поиска истинного знания; индукция,
эксперимент. Томас Гоббс и его теория общества и государства. Чувственное
восприятие и классификация сигналов-«знаков» по Т. Гоббсу. Джон Локк и его идеалы
человека и государства. Философия Лейбница.
Рене Декарт: дедукция; сравнение знания с фактами, человек разумный. Человек и
общество в учениях философов Просвещения. Идея естественного права.
Практические занятия
Практическая работа №4. Особенности философии эпохи Возрождения и Нового
времени (сравнительная характеристика)
Содержание учебного материала
Немецкая философия XIX в., ее основные направления и идеи. И. Кант и его
важнейшие философские исследования. Философская система объективного идеализма
Г. Гегеля.
Философия субъективного идеализма Д. Беркли, Д. Юма и И. Фихте. Философия Ф.

2

4

ОК 1 - 9

2

2
2
4

ОК 1 - 9

2

2
2
4
2

ОК 1 - 9

Тема 1.6.
Западная
философия ХХ
века
Тема 1.7.
Философия в
России

Тема 2.1.
Философское
учение о бытии

Тема 2.2.
Философия и
наука о знании
Тема 2.3.
Познание мира

Шеллинга.
Философия Л. Фейербаха. Философский иррационализм А. Шопенгауэра и «философия
жизни» Ф. Ницше. Философия марксизма.
Практические занятия
Практическая работа №5. Основные понятия немецкой классической философии
(работа с философским словарем)
Содержание учебного материала
Социально-исторические условия и основные тенденции развития философии второй
половины XIX - XX веков. Плюрализм западной философии XX века: позитивизм,
феноменология, экзистенциализм, герменевтика, Философская антропология,
психоанализ, религиозная
философия, прагматизм, постмодернизм.
Содержание учебного материала
Философия в России. Специфика русской философии и исторические этапы.
Нравственно-практическая направленность русской философии. Проблема человека.
Русская идея.
Историческая философия П.Я. Чаадаева. Славянофилы и западники. Религиозная
философия: В.С.Соловьева, Н.А.Бердяева. Русский космизм. Марксизм в России.
Советская философия: диалектический материализм
Раздел 2. Философское учение о бытии
Содержание учебного материала
Понятие бытия. Категории бытия и небытия в истории философии. Бытие и субстанция.
Понятие материи. Движение как способ существования материи. Системная
организация мира.
Современные теории саморазвития и самоорганизации мира: диалектика и синергетика.
Понятие причинности. Понятие закона. Категории диалектики.
Содержание учебного материала
Проблема сознания в истории философии. Психика и сознание. Структура сознания.
Сознательное и бессознательное. Мышление и язык. Сознание и мозг. Общественное и
индивидуальное сознание.
Содержание учебного материала
Проблема познания в гносеологии. Познавательные способности и уровни познания.
Понятие истины. Характеристики истины. Истина, заблуждение, ложь. Критерии
истины. Познание и практика. Виды знания.

2
2
2

ОК 1 - 9

2

2

ОК 1 - 9

2

8
2

ОК 1 - 9

2

2

ОК 1 - 9

2
2
2

ОК 1 - 9

Тема 2.4.
Философия науки
(теория научного
знания)

Тема 3.1.
Человек как
главная
философская
проблема
Тема 3.2.
Философия о
смысле жизни и
ценностях
человека

Тема 4.1.
Человек и
общество.
Тема 4.2.
Философия
истории,
культуры,
религии
Тема 4.3
Философские
проблемы
и теории

Содержание учебного материала
Понятие науки. Проблема критериев научности. Структура научного знания. Развитие
науки.
Понятие научной революции. Методы и формы научного познания. Проблема
рациональности в философии и науке. Наука и техника. Наука о природе и науки о
духе. Объяснение и понимание.
Раздел 3. Философское учение о человеке
Содержание учебного материала
Проблема человека в истории философии. Биологическое и социальное в человеке.
Человек, индивид, личность. От понятия человека к образу личности. Ответственность,
социальная ориентированность и самоценность человека. Человек, общество и природа.
Смысл человеческого бытия. Проблема свободы. Нравственные ценности человека.
Содержание учебного материала
Смысл жизни и призвание человека. Повседневные нормы и ценности, навыки и
умения.
Коммуникационные формы жизни. Прагматизм и инструментальное мышление.
Фундаментальные человеческие ценности. Мораль, нравственные ценности. Разум и
бессмертие.
Конечность человеческого существования. Религия, мораль, философия как формы
сопротивления страху смерти. Труд и свобода. Право и справедливость. Формы
реализации человека в культуре.
Раздел 4. Философское учение об обществе, истории и культуре
Содержание учебного материала
Человек и общество. Философское учение о человеке. Проблема исторической
действительности.
Содержание учебного материала
Основные философские понятия в разрезе исторической, культурной и религиозной
точек зрения. Добро и зло, свобода и ответственность, мужество и выбор. Познание и
любовь. Любовь к высшим ценностям. Вера и любовь. Счастье и мудрость. Проблема
зла.
Содержание учебного материала
Глобальные философские проблемы. Проблемы современности. Современные
философские теории. Мораль как совокупность норм и правил, регулирующих
поведение людей. Добро и зло. Этика. Золотое правило нравственности. Нормативная и

2

ОК 1 - 9

2

4
2

ОК 1 - 9

2
2

ОК 1 - 9

2

8
2

ОК 1 - 9

2
2

ОК 1 - 9

2
4
4

ОК 1 - 9

ненормативная этика. Моральные нормы и предрассудки. Свобода выбора. Этика
ненасилия.
Самостоятельная Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов, рефератов и
эссе, создание презентаций по темам дисциплины.
работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

16
2
64

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социальноэкономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место
преподавателя, парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска,
персональный
компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением,
мультмедиапроектор, экран, лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по
предмету.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы, Интернетресурсов, необходимых для освоения дисциплины
Основные источники:
1. Колесникова, И. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / И. В.
Колесникова. - Саратов : Профобразование, 2020. - 107 c. - ISBN 978-5-4488-0592-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS [сайт]. URL:http://www.iprbookshop.ru/92140.html
2. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н.
Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – 8–е изд., перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт, 2020. – 374 с. (ЭБС Юрайт)
3. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М. : ИД
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 480 с. (ЭБС Знаниум).
4. Тюгашев, Е.А. Основы философии: учебник для СПО / Е.А. Тюгашев. – М. :
Издательство Юрайт, 2020 – 252 с. (ЭБС Юрайт).
Дополнительные источники:
1. Ивин А.А. Основы философии: учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина.
– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 478 с. (ЭБС Юрайт).
2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров,
Л. П. Сидорова. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 151 с. (ЭБС
Юрайт).
3. Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. - М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. - 266 с. (ЭБС Знаниум).
4. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. - 4-е изд. - М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2019. - 288 с. (ЭБС Знаниум).
Интернет–ресурсы:
1. ЭБС Юрайт https://www.biblio–online.ru/
2. ЭБС Знаниум https://www.znanium.com
3. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/
4. ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/
5. www.alleg.ru/edu/philos1.htm
6. ru.wikipedia.org/wiki/Философия
7. www.diplom–inet.ru/resursfilos
8. www.alleg.ru/edu/philos1.htm
9. www.diplom-inet.ru/resursfilos
:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе учебной
дисциплины «Основы философии», обеспечивает организацию и проведение текущего и
промежуточного
контроля
индивидуальных
образовательных
достижений
–
демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.
Для текущего и промежуточного контроля образовательными учреждениями
создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы)
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знание:
- 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
картины мира;
- об условиях формирования личности,
свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры и окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах,
связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Умение:
- ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как
основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
- фронтальный, индивидуальный и
комбинированный опрос обучающихся;
- решение различного рода проблемных
вопросов, заданий и упражнений;
- оценка выполнения эссе, рецензий и
аннотаций на статью, книгу, фильм и
др.
- тестирование по темам, разделам
дисциплины;
- дифференцированный зачёт.

- оценка мини-рефератов, докладов,
сообщений, выступлений с
презентациями по отдельным темам и
вопросам;
- решение различного рода проблемных
вопросов, заданий и упражнений;
- индивидуальные задания, беседы.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.04 Землеустройство.
Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 21.02.04
Землеустройство.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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 социальноэкономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3, Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX - начале XXI вв.;
4

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 60 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 48 часов; практических занятий – 8 часов
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количеств
о часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
в том числе:
Теоретическое обучение
38
Практические занятия
8
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
12
Итоговая аттестация в форме дифференцированного
2
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

2
Формы и функции исторического знания. Связь истории с другими дисциплинами.
Ее роль в подготовке специалистов.
Раздел 1. Мир на рубеже XX - XXI вв.
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Глобализация в
Понятие глобализации. Глобализация как исторический процесс. Современный
современном мире.
этап глобализации. Глобализация и национальное государство. Глобальные
процессы и проблемы.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Международные
Содержание понятия «международные отношения». Субъекты международных
отношения в
отношений. Типология государств мира. Основные этапы эволюции политической
конце ХХ - начале
карты мира. Распад ялтинской
ХХ1 века.
Практические занятия
Практическая работа № 1. Процесс глобализации в современном мире: характер,
противоречия
Тема 1.3..
Содержание учебного материала
Постиндустриальная Вторая НТР. Компьютерная революция. Информационное общество. Социальное
цивилизация.
устройство информационного общества. Технологии «мягкой силы». Власть СМИ
и интересы общества. Интернет – альтернативная сеть массовой коммуникации.
Выполнение домашних заданий по разделу 1:
Самостоятельная
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
работа:
Встречи на высшем уровне: хронология
Раздел 2. Политическое и экономическое развитие ведущих государств и регионов мира.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
США и Китай:
Экономическое положение США. Особенности политического развития:
амбиции и
демократы и республиканцы. Социальные проблемы. Особенности президентства
реальность.
1
Введение
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Объем
в часах

3
2

Коды компетенций,
формированию
которых
способствует элемент
программы
4
ОК 01-ОК 09

2
2

ОК 01-ОК 09

4
2

ОК 01-ОК 09

2
2
2
2

ОК 01-ОК 09

2

ОК 01-ОК 09

2
2

ОК 01-ОК 09

Б. Обамы. Президентские выборы 2012 г. «Два Китая». Специфика реформ в Китае.
Экономика и политика. КПК.
Содержание учебного материала
Экономическое положение. Политическое развитие. Эволюция СДПЯ. ЛДП.
Внутренние проблемы японского общества. Внешняя политика. Природнотехногенная катастрофа 11 марта 2011 г. Ёсихико Нода. Азиатские тигры: Тайвань,
Сингапур, Южная Корея, Малайзия. Секреты их процветания.
Содержание учебного материала
Структура ЕС. Основные направления деятельности ЕС. Шенгенская зона.
Проблема неравномерности развития стран ЕС. Экономический кризис и угроза
существования евро. Германия – экономический локомотив ЕС. Крах политики
«мультикультурализма».

2
2

ОК 01-ОК 09

2
2

ОК 01-ОК 09

Содержание учебного материала
Современная экономическая и политическая ситуация в России. Инновационная
революция. Индекс развития человеческого потенциала. Борьба с бедностью.
Итоги первого десятилетия XXI века. Теория многополярного мира. Проблемы
миграции и интеграции. Вступление в ВТО.

2
2

ОК 01-ОК 09

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 2:
Перспективы России в постиндустриальном мире;
Перспективы сотрудничества России и ЕС.
Раздел 3. Проблемы дифференциации в современном мире.
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Постсоветское
Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья. Особенности формирования
пространство.
государственности в постсоветских республиках. Распад Чехословакии. Война в
Югославии и образование национальных государств на Балканах.
Практические занятия
Практическое занятие № 2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.
Российская Федерация как правопреемница СССР.
Тема 3.2
Содержание учебного материала

2

ОК 01-ОК 09

4
2

ОК 01-ОК 09

Тема 2.2.
Япония во второй
половине XXначале XXI в.
«Азиатские тигры».
Тема 2.3.
Европа:
экономически
й кризис и
дальнейшие
перспективы.
Тема 2.4.
Россия:
необходимость и
возможность
экономического
прорыва
Самостоятельная
работа
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2
2
2

ОК 01-ОК 09

Локальные, региональные и межгосударственные конфликты в современном
мире. Геополитика. Международная безопасность и суверенитет. Проблемы
разоружения. Международный терроризм.
Цивилизационное противостояние или «возрождение» ислама. Глобализация и
исламский мир. Истоки и развитие конфликта между Палестиной и Израилем.
Политика США на Ближнем Востоке. Иранская ядерная программа.
Тема 3.4
Содержание учебного материала
Россия в
Спектр основных угроз. Демографическая угроза. Экономические диспропорции.
постсоветскую эпоху Военная и террористическая угрозы. Экологические риски. Социальные и
моральные вызовы общественному порядку.
Практические занятия
Практическое занятие № 3. Современные проблемы человечества и роль России в
их решении (по материалам СМИ)
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 3
Самостоятельная
Военная операция в Афганистане «Несокрушимая свобода»;
работа
Операция «Решительная сила» против Югославии 1999 г.
Раздел 4. Интеграция государств. Международные организации в XXI веке.
Тема 4.1
Содержание учебного материала
ООН и НАТО, как
Организация Объединенных Наций: причины и цели создания организации.
Извлечение уроков из Назначение и структура ООН. Роль ООН в разрешении международных
Второй Мировой
конфликтов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Выборы нового
войны.
Генерального секретаря в 2012 г. Причины создания НАТО. Назначение и
структура организации. Расширение НАТО на Восток. Влияние НАТО на
международную политическую ситуацию в мире. Роль США в НАТО.
Тема 4.2
Содержание учебного материала
Интеграционные
Межгосударственные объединения, созданные под эгидой стран, бывших в составе
процессы в ХХI веке. СССР: СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС, ГУАМ. Межгосударственные объединения,
созданные под эгидой стран Европы, Азии и других регионов мира: ОБСЕ, ВТО,
ЕС, Совет Европы, АСЕМ, ОЧЕС, АТЭС, МАГАТЭ, БРИКС и т.д.. Их роль и
значение в современном мире.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 4
Самостоятельная
Ахилесовы пяты современной цивилизации;
работа
Россия в международных организациях.
Ближний Восток и
Глобальная
безопасность.
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Раздел 5. Культура, наука и религии в современном мире.
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Многообразие
Происхождение культуры. Универсальная культура. Формы культур:
культур.
материальная, духовная, социальная, национальная. Массовая и элитарная
культура. Борьба за многополярность мира и «культурные войны». Глобализация и
сохранение традиций.
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Религиозные
Религиозные конфессии. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм.
сообщества.
Секты. Проблемы религиозных взаимоотношений. Религиозная толерантность и
глобальная безопасность.
Тема 5.3
Содержание учебного материала
Наука в современном Взаимосвязь науки и образования. Основные направления научных исследований:
мире
нанотехнологии, информационные технологии, освоение космоса. Влияние НТП
на жизнь человека.
Тематика самостоятельной работы по 5 разделу:
Самостоятельная
Большой адронный коллайдер (БАК) – опасность апокалипсиса?
работа
Сколково – будущее российской науки;
Раздел 6. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Россия в
Спектр национальных задач России. Модернизация общественно-политических
международной
отношений. Реформа политической, правовой и судебной систем. Формирование
правовой системе.
гражданского общества и правового государства.
Практические занятия
Практическое занятие № 4. Российская Федерация в планах международных
организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество.
Планы НАТО в отношении России
Тематика самостоятельной работы по разделу 6
Самостоятельная
Международный Билль о правах;
работа
Европейская конвенция о защите прав человека.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:
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3. Условия реализации программы дисциплины.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «История».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по истории.
Технические средства обучения: мультимедиа.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Учебные пособия:
1. Алятина, А. Г. История : практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. Саратов : Профобразование, 2020. - 236 c. - ISBN 978-5-4488-0614-8. - Текст : электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
URL:
http://www.iprbookshop.ru/91875.html
2. Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф.
Томина. - Саратов : Профобразование, 2020. - 366 c - ISBN 978-5-4488-0536-3. - Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/91876.html
3. Загладин Н.В. Всеобщая история XX век [текст]: учебник для 11 класса
общеобразоват. Учреждений. – 9-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020. – 400
с.
4. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира в XX – начале XXI века.
11 класс. [текст]: 7-е изд., испр. И доп. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2020. – 480
с.
5. История Отечества : учебник / О. Д. Исхакова, Т. А. Крупа, С. С. Пай [и др.] ;
под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. Трифоновой. - Саратов : Вузовское образование,
2020. - 777 c. - ISBN 978-5-4487-0607-3. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/88497.html
Дополнительная литература:
1. Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985-1993.
[текст]: / А. Безбородов, Н. Елисеева, В. Шестаков. – СПб.: Норма, 2018. – 216 с.
2. Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. [текст]: / Е.Т. Гайдар.
- СПб.: Норма, 2010. – 280 с.
3. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей истории
России с использованием на занятиях книги А.Б. Безбородова, Н.Е. Елисеевой, В.А.
Шестакова «Перестройка и крах СССР. 1985-1993 гг.» [текст]: / Е.Е. Вяземский. - СПб.:
Норма, 2018. – 32 с.
4. Методические рекомендации для педагогов по изучению курса новейшей истории
России в аспекте проведения политико-экономических преобразований в России в начале
1990-х гг. (с использованием книг Е.Т. Гайдара «Смуты и институты. Государство и
эволюция»). [текст]: / Е.Е. Вяземский. - СПб.: Норма, 2019. – 54 с.
5. Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Книга первая: 1985-1999. [текст]:
/ Д.Я. Травин. - СПб.: Норма. 2010. – 368 с.
Интернет-ресурсы:
http: //school-collection. edu .ru
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины
студент должен уметь:
- ориентироваться в современной
экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь российских,
региональных,
мировых
социальноэкономических, политических и культурных
проблем;
В результате освоения дисциплины
студент должен знать:
- основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже веков (XX
и XXI вв.);
- сущность и причины локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших
нормативных правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.
Формы контроля обучения:
– домашние задания проблемного
характера;
– практические задания по работе с
информацией, документами, литературой;
– подготовка и защита индивидуальных
и
групповых
заданий
проектного
характера.
Формы оценки результативности
обучения:
- накопительная система баллов, на
основе которой выставляется итоговая
отметка.
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную работу, на
основе которых выставляется итоговая
отметка.
Методы контроля направлены на
проверку умения студентов:
– отбирать и оценивать исторические
факты, процессы, явления;
– выполнять условия здания на
творческом уровне с представлением
собственной позиции;
– делать осознанный выбор способов
действий из ранее известных;
–
осуществлять
коррекцию
(исправление) сделанных ошибок на новом
уровне предлагаемых заданий;
– работать в группе и представлять как
свою, так и позицию группы;
проектировать
собственную
гражданскую
позицию
через
проектирование исторических событий.
Методы
оценки
результатов
обучения:
–
мониторинг
роста
творческой
самостоятельности и навыков получения
нового знания каждым студентом;
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности
Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 178 часов,
в том числе:
4

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148 часов;
Самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация за в форме дифференцированного зачёта

Объем часов
178
148
148
30
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1

2

3

4

Тема 1
Самопрезентация

Содержание учебного материала
Употребление глаголов to be, to have в утвердительных, вопросительных, отрицательных
предложениях. Употребление личных, притяжательных, указательных местоимений.
Практические занятия
1 Введение новой лексики по теме «Самопрезентация». Составление предложений с
употреблением лексики по теме, глаголов to be, to have, личных и притяжательных
местоимений.
2 Ведение беседы с преподавателем по теме «Биография. Внешность. Увлечения. Будущая
профессия».
3 Составление и воспроизведение диалогов по теме «Биография. Внешность. Увлечения.
Будущая профессия» с употреблением лексики по теме, глаголов to be, to have, личных и
притяжательных местоимений
4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме.

10
-

ОК.1 - 9

Самостоятельная работа
Составление сообщения о себе, своих увлечениях, своей будущей профессии.
Содержание учебного материала
Артикль. Употребление неопределенного, определенного, нулевого артиклей. Имя
существительное. Образование множественного числа имени существительного.
Практические занятия
1 Введение новой лексики по теме «Межличностные отношения». Ведение беседы с
преподавателем по теме «Межличностные отношения. Моя семья»

2

Тема 2
Межличностные
отношения

3 семестр

8

10

ОК.1 - 9

8

7

Введение единиц речевого этикета и идиоматических выражений по теме «Мой друг».
Чтение и перевод текста «Мой друг»
3 Обсуждение с преподавателем прочитанного материала по теме «Мой друг», выделение
активной лексики по теме
4 Составление и воспроизведение диалогов по темам «Мой друг», «Моя семья»
Самостоятельная работа
2

2

Составление письма зарубежному другу
Тема 3
Режим дня.
Планирование
каникул, отпуска

Тема 4
Персональный
компьютер.
Интернет

Содержание учебного материала
Простое нераспространенное предложение с глагольным, составным, именным, составным
глагольным сказуемым. Глагол в Present, Past, Future Simple. Глагол в Present Simple для
выражения будущего времени.
Практические занятия
1 Введение новых единиц речевого этикета и идиоматических выражений по теме «
Режим дня. Планирование каникул, отпуска». Ведение беседы с преподавателем по
теме с употреблением глаголов во временных формах Present, Past, Future Simple
2 Составление и воспроизведение диалогов по теме « Режим дня. Планирование каникул,
отпуска» с употреблением глаголов в Present Simple для выражения будущего времени
Самостоятельная работа студентов
Составление сообщения по теме «Режим дня. Планирование каникул»
Содержание учебного материала
Употребление имени прилагательного в предложениях. Три степени сравнения
прилагательных и наречий. Распространенные предложения. Инфинитив и инфинитивные
обороты.
Практические занятия
1 Введение новой лексики по теме «Персональный компьютер». Диалогическое,
монологическое обсуждение темы «Персональный компьютер и его место в моей
жизни» с употреблением прилагательных в 3 степенях сравнения.
2 Введение новой лексики по теме «Интернет. Сайты». Составление и воспроизведение
диалогов по теме «Популярные молодежные сайты».
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений по грамматической теме
«Инфинитив и инфинитивные обороты»

6

ОК.1 - 9

-

4

2
8

ОК.1 - 9

6

8

Тема 5
Social English:
Обслуживание.
Правила этикета

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа с материалами популярных молодежных сайтов интернета
Содержание учебного материала

2
10

Предложения с there is\there are. Порядок слов в утвердительных, вопросительных,
отрицательных предложениях
Личные и неличные формы глагола: причастие I и II, герундий.
Практические занятия

8

Введение единиц речевого этикета и идиоматических выражений по теме «Social
English. Обслуживание в банке, гостинице, ресторане». Монологическое, диалогическое
обсуждение темы.
2 Составление и воспроизведение диалогов по темам «В банке», «В гостинице», «В
ресторане»
3 Введение единиц речевого этикета и идиоматических выражений по теме «Social
English. Правила этикета. Пунктуальность. Одежда. Тема для разговора. Телефонный
этикет». Монологическое и диалогическое обсуждение темы
4 Составление и воспроизведение диалогов по темам «Правила этикета. Пунктуальность»,
«Одежда», «Темы для разговора», «Телефонный этикет».
Выполнение лексико-грамматических упражнений по тема
Самостоятельная работа студентов

2

ОК.1 - 9

-

1

Составление плана проекта по теме «Этикет. Правила офисного, гостиничного,
ресторанного, телефонного этикета»
Тема 6
Условие
проживания.
Работа и
занятость

4 семестр

Содержание учебного материала
Образование и употребление временных форм Passive
Эквиваленты модальных глаголов can, may, must для выражения прошедшего и будущего
времени
Практические занятия
1 Введение новой лексики по теме «Различные виды жилья. Условия проживания».
Монологическое и диалогическое обсуждение проблем больших городов
2 Просмотр видеоматериалов о крупнейших городах мира (Москве, Лондоне, НьюЙорке), монологическое и диалогическое обсуждение достопримечательностей городов.

12

ОК.1 - 9

10

9

Введение лексических единиц по темам «Инфраструктура населенного пункта», «Работа
и занятость», диалогическое обсуждение с преподавателем тем.
4 Выделение активной лексики по теме «Занятость молодежи», « Английский язык в мире
работы», монологическое и диалогическое обсуждение тем
5 Просмотр видеосюжетов по теме «Занятость молодежи в свободное время».
Составление и воспроизведение диалогов по теме «Занятость молодежи в свободное
время»
Самостоятельная работа студентов
Обсуждение на форуме молодежных сайтов темы «Летняя занятость молодежи»
3

Тема 7
Система
образования

Тема 8
Органы
государственного
управления

Содержание учебного материала
Образование и употребление Past Simple и Present Perfect. Модальные глаголы should, ought
Практические занятия
1 Введение новой лексики и идиоматических выражений по теме «Система образования»
в Великобритании. Государственные школы. Частные школы. Британские университеты
2 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Система образования в
Великобритании. Государственные школы. Частные школы. Британские университеты».
Выделение активной лексики темы. Монологическое и диалогическое обсуждение темы.
3 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Система образования США.
Американская школьная система. Высшее образование. Всемирно-известные
университеты». Выделение активной лексики темы. Монологическое и диалогическое
обсуждение темы
4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Образование и
употребление Past Simple и Present Perfect”, «Модальные глаголы should, ought”
Самостоятельная работа студентов
Составление плана проекта по теме «Система образования»
Содержание учебного материала
Определительные придаточные предложения. Условные предложения. Согласование
времен
Практические занятия
1 Введение новых лексических единиц и идиоматических выражений по теме «Органы
государственного управления». Составление и воспроизведение предложений с новой
лексикой

2
12
10

ОК.1 - 9

2
14

ОК.1 - 9

12

10

Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Государственный строй. Парламент.
Правительство. Премьер-министр. Суды. Королевская семья в Великобритании».
Краткий пересказ содержания прочитанного материала.
3 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Органы
государственного
управления США. Президент. Белый Дом. Конгресс. Верховный суд». Краткий пересказ
содержания прочитанного материала
4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Определительные
придаточные предложения. Условные предложения. Согласование времен»
Самостоятельная работа студентов
Реферирование темы «Органы государственного управления Великобритании и США».
Работа с сайтами Интернета по поиску актуальных материалов по теме «Политическая
жизнь Великобритании и США»
5 семестр
Содержание учебного материала
Косвенная речь: вопросы, приказы, просьбы
Практические занятия
1 Введение новой лексики и идиоматических выражений по теме «Профессии».
Монологическое и диалогическое обсуждение темы «Выбор профессии»
2 Изучающее чтение англоязычного текста по теме «Юридические специальности».
Выделение активной лексики по подтеме
3 Просмотр видеосюжетов по темам «У адвоката», «В суде», «У нотариуса», составление
и воспроизведение диалогов по образцу по темам
4 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Косвенная речь»
Самостоятельная работа студентов
Составление сообщения по темам «Мировые судьи», «Приставы»
Домашнее чтение адаптированного детективного рассказа
Содержание учебного материала
Дополнительные придаточные предложения
2

Тема 9
Профессии.
Юридические
специальности

Тема 10
Юридическая
деловая
документация

Практические занятия
1

2

10
8

ОК.1 - 9

2

10
8

ОК.1 - 9

Введение новой лексики, лексических клеше по теме «Деловая документация».
Закрепление употребления новой лексики в беседе с преподавателем по теме
11

Заполнение резюме, гостиничных, таможенных анкет. Составление и воспроизведение
диалогов по темам «В гостинице», «На таможне», «Устройство на работу»
3 Составление договоров, контрактов, запросов. Составление и воспроизведение диалогов
по теме «Сотрудничество с зарубежными компаниями»
4 Просмотр видеоматериалов «Follow me”. Составление словаря терминов по теме
«Деловая документация»
Самостоятельная работа студентов
Составление договора на выполнение юридических услуг. Составление резюме
2

Тема 11
Social English.
Функциональный
английский

Содержание учебного материала
Предлоги места и времени
Сложно-подчиненные предложения с союзами because, if, so, when, that, that’s why
Практические занятия
1 Составление словаря активной лексики для выражения согласия, несогласия, для
запрашивания информации, приведения аргументации. Выполнение лексикограмматических упражнений с употреблением союзов because, if, so, when, that, that’s
why
2 Составление словаря активной лексики, клише, употребляемых в переписке,
оформлении адреса, письма, открытки. Выполнение лексико-грамматических
упражнений с употреблением предлогов
3 Просмотр видеосюжетов «Follow me”. Составление и воспроизведение диалогов по теме
по образцу.
4 Изучающее чтение и перевод диалогов по теме «Social English” . Краткий пересказ
содержания диалогов с употреблением косвенной речи
Самостоятельная работа студентов
Составление письма зарубежному другу.
Содержание учебного материала

Тема 12
Средства массовой
Составные предлоги according to, in order to, on account of, by means of, due to
информации
Практические занятия
1 Введение активной лексики по теме «Средства массовой информации”. Монологическое
и диалогическое обсуждение роли средств массовой информации в жизни человека

2
10

ОК.1 - 9

8

2
8

ОК.1 - 9

6

12

Изучающее чтение газетных и журнальных статей на актуальные темы. Краткий
пересказ содержания прочитанного
3 Проведение пресс-конференции «журналистов» крупных изданий
Самостоятельная работа студентов
Поисковая работа с сайтами Интернета по подготовке материалов пресс-конференции
Подготовка обзора статей газеты «The Morning Star” за текущую неделю
2

2

6 семестр
Тема 13
Экология.
Охрана
окружающей
среды

Тема 14
Наука и культура

Содержание учебного материала
Фразовые глаголы
Практические занятия
1 Введение новой лексики по теме «Охрана окружающей среды». Диалогическое
обсуждение с преподавателем основных экологических проблем с употреблением
фразовых глаголов
2 Просмотр видеосюжетов «Environment”. Монологическое и диалогическое обсуждение
просмотренного материала
3 Проведение конференции (круглого стола) по теме «Экологические проблемы в
современном мире»
Самостоятельная работа студентов
Поисковая работа с сайтами Интернета по подготовке материалов конференции по теме
«Экологические проблемы в современном мире»
Составление плана проекта «Экологические проблемы в современном мире и современные
методы и способы охраны окружающей среды»
Содержание учебного материала

12
10

Сослагательное наклонение
Практические занятия
1 Введение новой активной лексики по теме «Наука и культура». Диалогическое
обсуждение с преподавателем развитие современных областей науки в России и в мире.
Выделение и составление словаря современных научных терминов и лексических
единиц
2 Изучающее чтение научного текста. Краткий пересказ содержания прочитанного.
Диалогическое обсуждение прочитанного материала
3 Изучающее чтение газетных, журнальных статей о людях культуры: музыкантах,

10

ОК.1 - 9

2

12

ОК.1 - 9

13

художниках, писателях, актерах. Краткий пересказ содержания прочитанного.
Диалогическое обсуждение прочитанного материала
Самостоятельная работа студентов
Поисковая работа с сайтами Интернета по теме «Современная культура»
Подготовка сообщения по теме «Достижения современной науки»
Тема 15
Содержание учебного материала
Объединенное
Употребление артиклей с географическими названиями
королевство
Практические занятия
Великобритании и 1 Изучающее чтение текстов по теме «Объединенное королевство Великобритании и
Северной
Северной Ирландии». Краткий пересказ содержания прочитанного.
Ирландии.
2 Просмотр видеофильмов о Великобритании
Традиции и
3 Диалогическое обсуждение прочитанного материала с преподавателем. Составление и
обычаи.
воспроизведение диалогов по подтемам «Столица Великобритании и его
Известные люди.
достопримечательности», «Политический строй и известные политические лидеры
Великобритании»
4 Составление и воспроизведение диалогов по подтемам «Традиции и обычаи»,
«Известные люди: писатели, поэты, актеры», «Праздники».
7 семестр
Тема 16
Содержание учебного материала
Соединенные
Словообразовательные суффиксы имен существительных
Штаты Америки.
Практические занятия
Спорт. Шоу1 Изучающее чтение текстов по теме «Соединенные Штаты Америки». Просмотр
бизнес.
видеофильма о США
2 Диалогическое и монологическое обсуждение темы по пунктам: историческое развитие,
географическое
положение,
территория,
население,
промышленность,
административное устройство
3 Составление и воспроизведение диалогов по подтемам «Крупные города США и их
достопримечательности», «Президенты США»
4 Изучающее чтение текстов, газетных, журнальных статей по темам «Спорт и известные
спортсмены», «Популярные люди шоу-бизнеса США»
Самостоятельная работа студентов

2

10
10

ОК.1 - 9

10

ОК.1 - 9

-

8

2
14

Поисковое чтение сайтов Интернета по теме «Жизнь современной молодежи США»
Подготовка по материалам сайтов Интернета сообщений по теме «Жизнь современной
молодежи США»
Тема 17
Содержание учебного материала
Законодательная Словообразовательные суффиксы прилагательных
система в
Практические занятия
Великобритании и 1 Изучающее чтение и перевод текстов по теме «Законодательная система и
США
законотворчество в Великобритании».
2 Монологическое и диалогическое обсуждение темы. Составление и воспроизведение
речевых ситуаций по темам «У адвоката», «В суде», «У нотариуса»
3 Изучающее чтение и перевод текстов по теме «Законодательная система и
законотворчество в США».
4 Монологическое и диалогическое обсуждение темы. Составление и воспроизведение
речевых ситуаций по темам «У адвоката», «В суде», «У нотариуса»
Тема 18
Содержание учебного материала
Здоровье и спорт
Словообразовательные суффиксы наречий
Практические занятия
1 Введение новой лексики по темам «Здоровье», «Спорт». Обсуждение темы «Здоровье и
спорт» с преподавателем
2 Составление и воспроизведение диалогов по теме «Здоровье и спорт»
Всего:

8
8

ОК.1 - 9

6
-

6

ОК.1 - 9

Дифференцированный зачет
178

15

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Иностранного языка.
Оборудование учебного кабинета:
 наличие посадочных мест по числу обучающихся,
 учительский стол,
 доска,
 грамматические таблицы,
 географические карты стран изучаемого языка,
 дидактический материал для проведения занятий,
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением
 мультимедиапроектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Агабекян И.П. Английский язык: учебник для ССУЗ, Ростов – на – Дону,
«Феникс», 2020. -319 с.
2. Агабекян И.П. «Английский язык»: учебник для ССУЗ, Москва, «Проспект»,
2020. – 280 с.
3. Зубцова Л.К. Английский язык [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / Л.К.
Зубцова. - Электрон. текстовые данные. - Набережные Челны: Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2020. - 104 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29882.html
Дополнительные источники:
1. Беликова Е. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.
Беликова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Научная книга, 2020. - 191 c. - 22278397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8177.html
2. Гончаренко Е.С. Английский язык [Электронный ресурс] : сборник текстов на
английском языке / Е.С. Гончаренко, Г.А. Христофорова. - Электрон. текстовые данные. М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2021. - 60 c. - 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47923.html
Интернет ресурсы:
1. www.eng.1september.ru
2. www.britishcouncil.org/learnenglish
3. www.wikipedia.org
4. www.wordnik.com
5. иwww.visualthesaurus.com
6. www.vocabgrabber.com
7. www.easydefine.com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.03 Иностранный язык
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а так же
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов при работе в малых
группах.
Результаты обучения (освоенные умения,
Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
результатов обучения
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
Общаться (устно) на иностранном языке на Оценка результатов формализованного
профессиональные и повседневные темы
наблюдения за учебной деятельностью
обучающихся на практическом занятии
Общаться (письменно) на иностранном Оценка продукта учебной деятельности
языке
на
профессиональные
и (письменные
сообщения,
письменные
повседневные темы
ответы на вопросы, упражнения, словарные
диктанты) по критериям (письменная речь
оформлена
в
соответствии
с
грамматическими
правилами
и
с
требованиями модельной ситуации) на
практическом занятии
Переводить (со словарем) иностранные Оценка результатов формализованного
тексты профессиональной направленности
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся на практическом занятии при
переводе текста
Самостоятельно совершенствовать устную Оценка результатов формализованного
и письменную речь, пополнять словарный наблюдения
за
деятельностью
запас
обучающихся (говорения) на практическом
занятии.
Оценка результатов стандартизированного
тестирования сопоставлением с эталоном
(ключом,
модельным
ответом)
на
дифференцированном зачете
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен знать:
Лексический
минимум
(1200-1400 Оценка результатов стандартизированного
лексических единиц и грамматический тестирования сопоставлением с эталоном
минимум), необходимый для чтения и (ключом,
модельным
ответом)
на
перевода (со словарем) иностранных дифференцированном зачете
текстов профессиональной направленности
Итоговый контроль
Дифференцированный зачет
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 2, 3, 6,
10

Умения

Знания

использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и профессиональных целей;;

- о роли физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие
компетенции:
ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 10. Осознавать и принимать ответственность за экологические последствия
профессиональной деятельности, соблюдать регламенты по экологической безопасности и
принципы рационального природопользования, выбирать способы повышения экологической
безопасности профессиональной деятельности организации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

296

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

148

в том числе:
теоретическое обучение

-

практические занятия

148

Самостоятельная работа

148

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3-7 сем

5

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

1

Объем
часов

2
3 семестр
Легкая атлетика (1 часть)
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Бег на короткие
Лекции не предусмотрены
дистанции: 60м, 100м. Практические занятия
Подготовка к
Бег с низкого старта, Бег с максимальной скоростью 60м
выполнению
Бег с максимальной скоростью 100м. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
нормативов ГТО.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме:
Техника бега по прямой дистанции. Техника бега на короткие дистанции
Занятие в секциях легкой атлетики.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Эстафетный бег.
Лекции не предусмотрены
Эстафета 4х100м.
Практические занятия
Эстафетный бег. Бег по дистанции, передача эстафетной палочки.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме:
Техника эстафетного бега. Техника передачи эстафетной палочки.
Занятие в секциях легкой атлетики.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Бег на средние
Лекции не предусмотрены
дистанции: 400м,
Практические занятия
800м.
Бег по дистанции в среднем темпе, Беговые упражнения.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме:
Техника бега на средние дистанции. Занятие в секциях легкой атлетики.
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Тактика бега на
Лекции не предусмотрены
средние дистанции.
Практические занятия
Бег по дистанции с максимальной скоростью
Беговые упражнения .

3
64

Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме:

2

6
4
4

Коды
формируемых
компетенций
4
ОК 2, 3, 6, 10

2

4
2
2
2

ОК 2, 3, 6, 10

4
2
2
2

ОК 2, 3, 6, 10

4

ОК 2, 3, 6, 10

2
2

6

Тема 1.5.
Кроссовая
подготовка.
Легкоатлетические
упражнения.
Тема 1.6.
Бег на длинные
дистанции 1000м.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.
Тема 1.7.
Тактика бега на
длинные дистанции.
Бег 2000м.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.
Тема 1.8.
Прыжки в длину с
места и с разбега.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.

Тема 1.9.
Прием контрольных
нормативов.

Техника бега на средние дистанции. Занятие в секциях легкой атлетики.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Беговые упражнения, Прыжковые упражнения. Бег на 500м и 800м.ОФП
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме:
Кроссовая подготовка. Бег по пересеченной местности Беговые упражнения. Занятие в
секциях легкой атлетики.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Беговые и прыжковые упражнения,
Бег дистанции 1000м в среднем темпе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме:
Техника бега на длинные дистанции. Беговые и прыжковые упражнения Занятие в секциях
легкой атлетики.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Беговые и прыжковые упражнения,
Бег дистанции 2000м в среднем темпе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме: Беговые
и прыжковые упражнения. Занятие в секциях легкой атлетики.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Беговые и прыжковые упражнения,
Прыжки с места, с разбега. Подготовка к выполнению нормативов ГТО
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме.:
выполнение прыжковых упражнений (на двух ногах, на одной ноге, на месте, в движении,
через скакалку);
- занятие в л/а секциях (прыжки различной направленности).
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия

8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4

8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4

6

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
2
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4

6

ОК 2, 3, 6, 10

2
7

беговые и прыжковые упражнения, сдача нормативов.
Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Баскетбол
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Правила
Лекции не предусмотрены
соревнований в
Практические занятия
баскетболе. Учебные Правила игры, техника безопасности при игре в баскетбол, упражнения с мячом,
нормативы. Игры.
Беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Перемещения
Лекции не предусмотрены
различными
Практические занятия
способами. Игры по Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП.
упрощенным
Способы перемещений, техника перемещений
правилам.
Дифференцированный зачет
4 семестр
Баскетбол
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Ведение мяча,
Лекции не предусмотрены
обводка, дриблинг
Практические занятия
(низкое ведение).
Техника ведения мяча, способы обводки; упражнения с мячом,
Игры по упрощенным Беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП.
правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Передача мяча с
Лекции не предусмотрены
отскоком от пола,
Практические занятия
передачи одной рукой Техника передачи мяча с отскоком от пола, техника передачи мяча одной рукой;
различными
Упражнения с мячом, беговые упражнения,
способами. Учебные Игры по упрощенным правилам.
игры.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.

2
4

6

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
4
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
68
6

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
4
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4

4
8

Тема 2.5.
Передачи мяча двумя
руками различными
способами. Учебные
игры

Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника передачи мяча двумя руками; упражнения с мячом,
Беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 2.6.
Содержание учебного материала
Броски мяча в
Лекции не предусмотрены
корзину различными Практические занятия
способами с места.
Техника бросков в корзину с различных точек и расстояний;
Игры по упрощенным Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП.
правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 2.7.
Содержание учебного материала
Прием контрольных Лекции не предусмотрены
нормативов.
Практические занятия
Подготовка к
Рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных
выполнению
нормативов ;
нормативов ГТО.
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к
выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Волейбол
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Техника безопасности Лекции не предусмотрены
на занятиях
Практические занятия
физической
Правила поведения в спортивном зале.
культуры.
Правила игры в волейбол.
Правила
Упражнения с мячом.
соревнований в
волейболе. Учебные Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
нормативы. Игры.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала

4

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
2
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4
6

ОК 2, 3, 6, 10

2
2

4

4

ОК 2, 3, 6, 10

2
2

2
8

ОК 2, 3, 6, 10
9

Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками сверху
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Передачи мяча в
Лекции не предусмотрены
парах
Практические занятия
( двумя руками
Техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками снизу ;
снизу). Учебные
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП
игры.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях по волейболу ( совершенствование нижних передач в парах,
игры по упрощенным правилам)
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Передачи мяча
Лекции не предусмотрены
(низкие, средние,
Практические занятия
высокие). Учебные
Различные способы и техника передач мяча;
игры.
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Передача мяча через Лекции не предусмотрены
зону (длинная
Практические занятия
передача). Игры по
Техника выполнения длиной передачи;
упрощенным
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП.
правилам
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 3.6.
Содержание учебного материала
Передача мяча в
Лекции не предусмотрены
соседнюю зону
Практические занятия
(короткая передача) Техника передачи мяча в соседнюю зону; Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры
Игры по упрощенным по упрощенным правилам. ОФП.
правилам.
Дифференцированный зачет
5семестр
Передачи мяча в
парах (двумя руками
сверху). Учебные
игры.

4
4
4
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4

6

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
4
6

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
4
6

ОК 2, 3, 6, 10

4
4

54
10

Тема 3.7.
Передача мяча в свою
зону (укороченная
передача). Игры по
упрощенным
правилам.
Тема 3.8.
Подачи мяча
(верхняя, нижняя,
боковая). Игры по
упрощенным
правилам.
Тема 3.9.
Техника и тактика
игры в защите и
нападении. Игры по
упрощенным
правилам.
Тема 3.10.
Прием контрольных
нормативов.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.

Тема 4.1.
Правила

Волейбол

Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника передачи мяча в свою зону Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по
упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях по волейболу
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
техника подач различными способами ; упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по
упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях по волейболу
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника и тактика игры в нападении и защите (индивидуальные, групповые и командные
действия) ;
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях по волейболу
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных
нормативов;
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. Подготовка к
выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Настольный теннис
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены

4
2
2

ОК 2, 3, 6, 10

2
4

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
2
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4

4
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4

4

4

ОК 2, 3, 6, 10
11

соревнований в
настольном теннисе.
Учебные нормативы.
Игры.

Практические занятия
Правила игры , техника безопасности при игре в настольный теннис Игры по упрощенным
правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.

2
2

Тема 4.2.
Стойка игрока,
способы держания
ракетки. Учебные
игры.

Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Способы держания ракетки, техника выполнения стойки игрока
Игры по упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Способы и техника подач мяча , способы приема мяча в настольном теннисе Игры по
упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника игры, Удары по мячу: подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча.
Игры по упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника парной игры, подачи, прием, удары по мячу
Игры по упрощенным правилам.
Дифференцированный зачет
6 семестр
Настольный теннис

8

Тема 4.3.
Подачи мяча в игре.
Учебные игры.

Тема 4.4.
Удары по мячу,
подачи. Учебные
игры.

Тема 4.5.
Парная игра- подачи,
прием и удары по
мячу. Учебные игры.

2
ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4
6

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
2
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4

58
12

Тема 4.6.
Тактические
действия (нападение)
в одиночной игре в
настольный теннис.
Тема 4.7.
Тактические
действия (защита) в
одиночной игре в
настольный теннис.
Тема 4.8.
Тактические
действия в парной
игре в настольный
теннис. Учебные
игры.
Тема 4.9.
Прием контрольных
нормативов.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.
Тема 5.1.
Бег на короткие
дистанции.
Подвижные игры.
Подготовка к
выполнению

Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника и тактика игры в нападении
Игры по упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника и тактика игры в защите
Игры по упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Техника и тактика игры в защите и нападении
Игры по упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных
нормативов Игры по упрощенным правилам. Подготовка к выполнению нормативов ГТО
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Легкая атлетика (2 часть)
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Беговые упражнения, бег на короткие дистанции (60м, 100м, 200м);Подвижные игры на открытом воздухе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).

8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4
6

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
4
4

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
2

8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4
13

нормативов ГТО.
Тема 5.2.
Бег на средние
дистанции.
Подвижные игры.
ОФП.

Тема 5.3.
Бег на длинные
дистанции.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.
Тема 5.4.
Бег по пересеченной
местности. ОФП

Тема 5.5.
Прием контрольных
нормативов.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.

Тема 6.1.
Техника владения
мячом: передачи

Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
беговые упражнения, бег на средние дистанции (400м. 500м);
бег на средние дистанции (800м);
подвижные игры на открытом воздухе,
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
беговые упражнения, бег на длинные дистанции (1000м, 2000м);
подвижные игры на открытом воздухе. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
беговые упражнения, бег по пересеченной местности (трава, грунт, асфальт);
подвижные игры на открытом воздухе,
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
беговые и прыжковые упражнения, сдача нормативов. Подготовка к выполнению
нормативов ГТО.
Дифференцированный зачет
7 семестр
Волейбол
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия

6

ОК 2, 3, 6, 10

4
4

2
8

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4
6
2
2

ОК 2, 3, 6, 10

4
4
4

ОК 2, 3, 6, 10

4

52
4

ОК 2, 3, 6, 10

2
14

Техника передач мяча в парах, техника передач мяча двумя руками сверху и снизу;
Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам. ОФП.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Лекции не предусмотрены
Практические занятия
Различные способы и техника передач мяча; Упражнения с мячом, беговые упражнения,
игры по упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 6.3.
Содержание учебного материала
Техника владения
Лекции не предусмотрены
мячом: передача мяча Практические занятия
в различные зоны.
Техника передачи мяча в соседнюю зону, в свою зону, через зону; Упражнения с мячом,
Игры.
беговые упражнения, игры по упрощенным правилам.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Тема 6.4.
Содержание учебного материала
Техника нападения: Лекции не предусмотрены
прямой нападающий
Практические занятия
удар, боковой
Рациональное использование своей силы и технических приемов при сдаче контрольных
нападающий удар.
нормативов ; Упражнения с мячом, беговые упражнения, игры по упрощенным правилам.
Игры.
Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа обучающихся (написание рефератов, докладов по теме).
Занятие в спортивных секциях.
Аэробика и атлетическая гимнастика.
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Техника базовых
Лекционные занятия не предусмотрены
шагов в аэробике.
Практические занятия
Комплексы
Основные базовые шаги, ОРУ для мышц брюшного пресса. Выполнение комбинаций под
упражнений на
музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
брюшной пресс.
Самостоятельная работа (написание рефератов, докладов по теме). Занятие в секциях
Подготовка к
аэробики.
выполнению
мяча в парах (двумя
руками сверху,
снизу). Учебная игра.
ОФП
Тема 6.2.
Техника владения
мячом: низкие,
средние, высокие
передачи мяча.

2
2
6

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
4
4

ОК 2, 3, 6, 10

2
2
2
4

ОК 2, 3, 6, 10

2
2

2

6
2
2

ОК 2, 3, 6, 10

4
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нормативов ГТО.
Тема 7.2.
Аэробика на степплатформах.
Комплексы
упражнений на
верхний плечевой
пояс. Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.
Тема 7.3.
Комплекс силовой
аэробики. Комплекс
упражнений на ноги.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.
Тема 7.4.
Танцевальная
аэробика. Комплексы
упражнений на
развитие силовой
выносливости.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.
Тема 7.5.
Стретчинг.
Упражнения на
развитие гибкости.
Подготовка к
выполнению
нормативов ГТО.
Тема 7.6.
Аэробика с

Содержание учебного материала
Лекционные занятия не предусмотрены
Практические занятия
Основные базовые шаги на степ-платформах, ОРУ для мышц плечевого пояса
Выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа (написание рефератов, докладов по теме). Занятие в секциях
аэробики.

6
2
2

Содержание учебного материала
Лекционные занятия не предусмотрены
Практические занятия
Силовые упражнения на полу, стоя, на степах, с гантелями, ОРУ для мышц ног;
Выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа (написание рефератов, докладов по теме). Занятие в секциях
аэробики.
Содержание учебного материала
Лекционные занятия не предусмотрены
Практические занятия
ОРУ для развития силовой выносливости, танцевальные упражнения ;
Выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО
Самостоятельная работа (написание рефератов, докладов по теме). Занятие в секциях
аэробики.

6
2
2

Содержание учебного материала
Лекционные занятия не предусмотрены
Практические занятия
ОРУ для развития гибкости;
Выполнение комбинаций под музыку. Подготовка к выполнению нормативов ГТО.
Самостоятельная работа (написание рефератов, докладов по теме). Занятие в секциях
аэробики.
Содержание учебного материала
Лекционные занятия не предусмотрены

6
2
2

ОК 2, 3, 6, 10

4

ОК 2, 3, 6, 10

4
6
2
2

ОК 2, 3, 6, 10

4

ОК 2, 3, 6, 10

4
10
-

ОК 2, 3, 6, 10
16

предметами .
Упражнения на
ловкость. Подготовка
к выполнению
нормативов ГТО.
Всего:

Практические занятия
Упражнения со скакалкой, обручем, гимнастическими палками
Упражнения с гантелями.
Дифференцированный зачет

4
4

296
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура осуществляется в
спортивном зале, имеющем оборудование:
Спортивный зал
Оборудование:
спортивные снаряды:
гимнастическая скамейка,
баскетбольные фермы с кольцами и сетками,
волейбольная сетка с тросом и креплениями в стену,
гимнастическая стенка,
баскетбольный мяч,
волейбольный мяч,
футбольный мяч,
обруч, скакалка,
гимнастическая палка,
лыжи пластиковые с креплениями и лыжными ботинками,
лыжные палки,
мячи для метания,
коврик туристический,
маты гимнастические,
гантель спортивная,
тренажеры,
музыкальный центр,
учебно-методический комплекс по учебной дисциплине
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Печатные издания
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А.
Письменский. – 3 изд. – М. : Юрайт, 2020. – 493 с. – ISBN 978-5-534-02309-1
2. Бишаева, А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура
студента : учеб. пособие. – М., 2020.- 259 с.
3. Бишаева А.А. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред.
Проф. Образования /– 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020.
– 234с
4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л.,. Погадаев Г.И. Физическая
культура [Текст] : учебник / - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр «Академия», 2019. 176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-12413.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Гелецкая Л. Н.. Физическая культура студентов специального учебного
отделения / - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. - 220 с. - ISBN
978-57638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522
2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО) / - Москва
:КноРус, 2019. – 214 с.. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506
3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура (СПО) / - М.: Кно-Рус,
2018. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488
4. Сайт
Министерства
спорта,
туризма
и
молодёжной
политики
http://sport.minstm.gov.ru
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5. Сайт Департамента
http://www.mossport.ru

физической

культуры

и

спорта города

Москвы

3.2.3. Дополнительные источники:
1. Гришина, Ю. И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное
пособие. -Ростов на Дону «Феликс» 2019.- 268 с.
2. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детскомолодежных групп. - Кострома , 2019. – 197 с.
3. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью :
учеб. пособие / Тимонин, А. И ; под ред. Н. Ф. Басова - 3-е изд. – М., 2019. – 245 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты
обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в
рамках
дисциплины
Роль физической
культуры в
общекультурном,
профессиональном
и социальном
развитии человека;
Основы здорового
образа жизни;
Условия
профессиональной
деятельности и
зоны риска
физического
здоровья для
профессии
(специальности)
Средства
профилактики
перенапряжения

Критерии оценки

Полнота ответов, точность Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного
формулировок, не менее
75% правильных ответов. зачета.
Экспертная оценка усвоения
теоретических знаний в процессе:
письменных/ устных ответов,
-тестирования

Оценка уровня развития
физических качеств
занимающихся наиболее
целесообразно проводить
по приросту к исходным
показателям.
Использовать
Для этого организуется
физкультурнотестирование в
оздоровительную
контрольных точках: на
деятельность для
входе – начало учебного
укрепления
года, семестра;
здоровья,
на выходе – в конце
достижения
учебного года, семестра,
жизненных и
освоения темы
профессиональных
программы.
целей;
Тесты по ППФП
Перечень умений,
осваиваемых в
рамках
дисциплины

Методы оценки

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающихся в
процессе освоения образовательной
программы:
на практических занятиях;
при ведении календаря
самонаблюдения;
при проведении подготовленных
студентом фрагментов занятий
(занятий) с обоснованием
целесообразности использования
средств физической культуры,
режимов нагрузки и отдыха; - при
тестировании в контрольных точках.
Лёгкая атлетика.
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Применять
рациональные
приемы
двигательных
функций в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности

разрабатываются
применительно к
укрупнённой группе
специальностей/профессий

-

-

Экспертная оценка:
техники выполнения двигательных
действий (проводится в ходе бега на
короткие, средние, длинные
дистанции;
прыжков в длину);
-самостоятельного проведения
студентом фрагмента занятия с
решением задачи по развитию
физического качества средствами
лёгкой атлетики.
Спортивные игры.
Экспертная оценка:
техники базовых элементов, техники спортивных игр (броски в
кольцо, удары по воротам, подачи,
передачи, жонглированиие),
-технико-тактических действий
студентов в ходе проведения
контрольных соревнований по
спортивным играм, -выполнения
студентом функций судьи, самостоятельного проведения
студентом фрагмента занятия с
решением задачи по развитию
физического качества средствами
спортивных игр.
Общая физическая подготовка
Экспертная оценка:
техники выполнения упражнений
для развития основных мышечных
групп и развития физических
качеств; -самостоятельного
проведения фрагмента занятия или
занятия ППФП с элементами
гимнастики; -техники выполнения
упражнений на тренажёрах,
комплексов с отягощениями, с
самоотягощениями;
-самостоятельного проведения
фрагмента занятия или занятия
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина Психология общения является частью
профессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.
Учебная дисциплина Психология общения обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по специальности 21.02.04 Землеустройство.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
Умения
ПК,
ОК
ОК 1 - применять техники и приемы
–9
эффективного
общения
в
профессиональной
деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе
межличностного
общения;

Знания
взаимосвязь
общения
и
деятельности;
- цели, функции, виды и уровни
общения;
- роли и ролевые ожидания в
общении;
виды
социальных
взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в
общении;
- техники и приемы общения,
правила
слушания,
ведения
беседы, убеждения; этические
принципы общения;
- источники, причины, виды и
способы разрешения конфликтов

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить
общие компетенции:
Код
ОК 1.
ОК 2.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
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ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.4. Трудоемкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов.
Самостоятельной работы – 14 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
часов
62

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

10

самостоятельная работа

14

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

2

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
Раздел 1. Психологические аспекты общения

Тема 1.1
Общение – основа
человеческого
бытия

Тема 1.2.
Классификация
общения
Тема 1.3
Общение как обмен
информацией
(коммуникативная
сторона общения)

Объем
часов
22

Содержание учебного материала
Общение в системе межличностных и общественных
отношений. Роль общения в профессиональной деятельности.
Единство общения и деятельности.
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание конспектов,
подготовка доклада по теме.
Содержание учебного материала
Виды общения. Структура общения. Функции общения
Практические занятия
Практическая работа №1. Общение – основа человеческого
бытия
Содержание учебного материала
Основные
элементы
коммуникации.
Вербальная
коммуникация.
Невербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры.
Методы развития коммуникативных способностей.
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
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Практические занятия
Практическая работа №2. Общение
вербальных и невербальных средств.
Самостоятельная работа

2
2

с

использованием

Коды компетенций,
формированию
которых способствует
элемент программы
ОК 1 –9

2
2
2
4
2
2

ОК 1 –9

2
8
4

ОК 1 –9

2
7

Работа с дополнительной литературой, написание конспектов,
подготовка доклада по теме.
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Общение как
Понятие «перцепция». Функции и особенности социальной
восприятие людьми перцепции. Перцепция (восприятие) в психологии. Факторы,
друг друга
оказывающие влияние на восприятие. Психологические
(перцептивная
механизмы восприятия. Влияние имиджа на восприятие
сторона общения)
человека
Практические занятия
Практическая работа № 3. Общение как восприятие людьми
друг друга.
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание конспектов,
подготовка доклада по теме.
Тема 1.5. Общение Содержание учебного материала
как взаимодействие Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции
(интерактивная
взаимодействия в русле трансактного анализа Э. Берна.
сторона общения). Ориентация на понимание и ориентация на контроль.
Техника активного Взаимодействие как организация совместной деятельности.
слушания
Виды, правила техники слушания. Методы развития
коммуникативных способностей.
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание конспектов,
подготовка доклада по теме.
Раздел 2. Деловое общение
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Деловое общение
Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового
общения. Психологические особенности ведения деловых
дискуссий и публичных выступлений.
Практические занятия

2
6
2

ОК 1 –9

2
2
2
2
6
4

ОК 1 –9

2
2
20
8

ОК 1 –9

4
2
8

Тема 2.2.
Проявление
индивидуальных
особенностей в
деловом общении
Тема 2.3.
Этикет в
профессиональной
деятельности
Тема 2.4.
Деловые
переговоры
Тема 3.1.
Конфликт и его
сущность

Тема 3.2.
Стратегии
поведения в
конфликтной
ситуации
Тема 3.3.

Практическая работа № 4. Формы делового общения
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание конспектов,
подготовка доклада по теме.

2
2
2

Содержание учебного материала
Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание конспектов.

4
2
2
2

ОК 1 –9

Содержание учебного материала
Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной
деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики деловых
отношений.
Содержание учебного материала
Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка
к переговорам. Ведение переговоров.
Раздел 3. Конфликты в деловом общении
Содержание учебного материала

2
2

ОК 1 –9

2
2

ОК 1 –9

Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта.
Виды конфликтов
Самостоятельная работа
Работа с дополнительной литературой, написание конспектов.
Содержание учебного материала
Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации
Практические занятия
Практическая работа №5. Конфликт: его сущность и основные
характеристики
Содержание учебного материала

16
6

ОК 1 –9

4
2
2
4
2
2
2
4

ОК 1 –9

ОК 1 –9
9

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах.
Конфликты в
Правила поведения в конфликтах.
деловом общении
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Стресс и его
Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в
особенности
деловом общении.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

4
2
2

ОК 1 –9

2
62
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3. УСЛОВИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены
следующие специальные помещения:
Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин»,
оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методических пособий.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор или электронная доска, интерактивная доска,
- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебнометодической документации, доска классная
Информационные ресурсы: операционная система семейства Windows,
Пакет офисного программного обеспечения
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Печатные издания
1. Деловая культура и психология общения Шеламова Г.М.
Издательский центр «Академия», 2020. – 178 с.
2. Жарова М.Н. Психология общения – М.: Академия, 2019. - 256с.
ISBN 978-5-7695- 6755-1
3. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2019. - 365 с.
ISBN 978-54468- 0861-8.
4. Психология делового общения и управления Столяренко Л.Д
Издательство «Феникс», 2020. - 409 с
5. Психология общения Волкова А.И. Издательство «Феникс», 2020. –
448 с.
6. Социальная психология Сухов А.Н. Издательский центр
«Академия», 2019. – 240 с
Дополнительные источники
1. Этикет делового общения Шеламова Г.М. «Академия», 2020. – 187 с.
2. Психология общения и межличностных отношений / Ильин Е.П. –
СПб : Питер, 2018. – 576 с.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Интернет- ресурсы
2. Популярный сайт по различным вопросам психологии.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.psyhology.ru / 15
3

3. Библиотека психологической литературы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.i.com.ua/~ irenna.ru3.
4. Психология общения: конфликты и гармония [Электронный ресурс].
– Режим доступа: www.progressman.ru
5. Психология общения: социальные коммуникации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www.nauchenie.narod.r
(при необходимости)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Результаты обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины:
- взаимосвязь общения и
деятельности;
- цели, функции, виды и
уровни общения;
- роли и ролевые ожидания
в общении;
- виды социальных
взаимодействий;
- механизмы
взаимопонимания в
общении;
- техники и приемы
общения, правила
слушания, ведения беседы,
убеждения;
- этические принципы
общения;
источники, причины, виды и
способы разрешения
конфликтов
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплин:
- применять техники и
приемы
эффективного общения в
профессиональной
деятельности;
- использовать приемы
саморегуляции поведения
в процессе межличностного
общения

Критерии оценки

Методы оценки

оценка
правильности и
точности знания
основных понятий;

оценка устных ответов
на практических
занятиях

оценка результатов
выполнения
индивидуальных
самостоятельных
заданий;

оценка результатов
работы на
практических занятиях
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1. ПАС ПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ МЫ У ЧЕБНОЙ ДИС ЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа предназначена для изучения математики в учреждении среднего
профессионального образования, реализующего образовательную программу среднего
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего
звена.
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности С ПО 21.02.04 Землеустройство.

Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих
обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического
обеспечения специальной подготовки.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК
ОК 1 - 5,
8, 9 ПК
1.1 - 1.5,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3,
4.2 - 4.4

У мения

Знания

применять
методы
математического
анализа
при
решении профессиональных задач;
дифференцировать функции;
вычислять вероятности случайных
величин,
их
числовые
характеристики;
- по заданной выборке строить
эмпирический ряд, гистограмму и
вычислять
статистические
параметры распределения;

- основные понятия математического
анализа,
дифференциального
исчисления; основные понятия теории
вероятности
и
математической
статистики

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие и
производственные компетенции:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 8
С амостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1.
Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
ПК 1.2.
Обрабатывать результаты полевых измерений.
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ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.

ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

С оставлять и оформлять планово-картографические материалы
Проводить геодезические работы при съемке больших территорий
Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования
при проведении изыскательских и землеустроительных работ.
Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических и
других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой
оценки земель
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований. ПК
С оставлять проекты внутрихозяйственного землеустройства
Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения.
Оформлять документы на право пользования землей, проводить регистрацию
С овершать сделки с землей, разрешать земельные споры
У станавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
Проводить количественный и качественный учет земель, принимать участие в
их инвентаризации и мониторинге
Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов
Разрабатывать
природоохранные
мероприятия,
контролировать
их
выполнение.

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
практических работ 14 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2.

С ТРУ КТУ РА И С ОДЕРЖАНИЕ У ЧЕБНОЙ ДИС ЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

81

С уммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

54

в том числе:

теоретическое обучение

40

С амостоятельная работа

27

практические занятия

14

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика
С одержание учебного материала, лабораторные работы и практические
Наименование
занятия, самостоятельная работа обучающихся*, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
разделов и тем
1
2
Раздел 1. Теория пределов
С одержание учебного материала
Введение. Понятие функции.
Предел функции. Основные теоремы о пределах.
Первый и второй замечательные пределы. Вычисление пределов.
Непрерывность функции. Точки разрыва.
Тема 1.1.
Практические занятия
Предел функции.
Вычисление пределов.
Непрерывность
функции.
Предел и непрерывность функции

С амостоятельная работа обучающегося
Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта
по темам: Построение графиков функций по точкам с учётом точек разрыва.
Бесконечные пределы. Пределы с бесконечностью.

Раздел 2. Дифференциальное исчисление

Тема 2.1.
Производные
функции.

Тема 2.2.

С одержание учебного материала
Определение производной функции. Правила дифференцирования.
Производная сложной функции.
Таблица основных формул дифференцирования.
Производные высших порядков.
Практические занятия
Определение производной функции

Производная сложной функции
С амостоятельная работа обучающегося
Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта
по темам: Геометрический и механический смысл производной.
С одержание учебного материала

Объем
часов

Коды формируемых
компетенций

3
10
10

4

6

ОК 1 - 5, 8, 9 ПК 1.1 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3,
4.2 - 4.4

4
2
2
4
4
26
12
6

ОК 1 - 5, 8, 9 ПК 1.1 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3,
4.2 - 4.4

4
2
2
4
4
14

ОК 1 - 5, 8, 9 ПК 1.1 -

Признаки возрастания функций.
Исследование
функции с помощью Экстремумы функций. Необходимые и достаточные условия существования
экстремума.
производной.
Выпуклость графика функций. Точки перегиба.
Асимптоты кривой. Схема исследования функции и построения графиков.
Исследование функций с помощью производных.
Практические занятия

6
2

Исследование функций с помощью производных

2

С амостоятельная работа обучающегося
Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта
по темам: Дифференциал функции. Геометрический смысл дифференциала.
Раздел 3. Интегральное исчисление
С одержание учебного материала
Первообразная и неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного
интеграла.
Методы
интегрирования.
Непосредственное
интегрирование.
Интегрирование методом замены переменной.
Практические занятия
Тема 3.1.
Первообразная и неопределенный интеграл
Неопределенный

Тема 3.2.
Определенный
интеграл

8

Экстремумы функций

Исследования функции и построения графиков

интеграл.

1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3,
4.2 - 4.4

Непосредственное интегрирование

Интегрирование методом замены переменной.
С амостоятельная работа обучающегося
Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта
по темам: С оздание таблицы основных интегралов.
С одержание учебного материала

Определенный интеграл и его геометрический смысл.
Основные свойства определенного интеграла.
Методы вычисления определенного интеграла. Вычисление определенного
интеграла методом подстановки, методом интегрирования по частям.
Вычисление площадей плоских фигур с помощью определённого интеграла.

2

4
4
28
12
8

ОК 1 - 5, 8, 9 ПК 1.1 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3,
4.2 - 4.4

6
2
2
2
2
2
16

ОК 1 - 5, 8, 9 ПК 1.1 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3,
4.2 - 4.4

6

8

Практические занятия

6

Нахождение определенного интеграла.

2

Вычисление определенного интеграла методом подстановки, методом
интегрирования по частям.
С амостоятельная работа обучающегося
Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта
по темам: Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Формула
Ньютона-Лейбница. Применение определенного интеграла к решению физических и
технических задач.
Раздел 4. Дифференциальные уравнения

Тема 4.1.
Дифференциальные
уравнения

Э кзамен
Всего:

4
6
6
17

С одержание учебного материала
Основные понятия и определения.
Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными.
Однородные дифференциальные уравнения первого порядка.
Линейное дифференциальное уравнение первого порядка.
Практические занятия

17

Однородные дифференциальные уравнения первого порядка

2

С амостоятельная работа обучающегося
Изучение основной и дополнительной литературы, составление опорного конспекта
по темам: Линейное неоднородное дифференциальное уравнение второго порядка с
постоянными коэффициентами.

7

ОК 1 - 5, 8, 9 ПК 1.1 1.5, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.3,
4.2 - 4.4

6
6

Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными

2

Линейное дифференциальное уравнение первого порядка

2

7

81
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3. У С ЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ У ЧЕБНОЙ ДИС ЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов и быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих
требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
Наглядные пособия:
 Таблицы, плакаты;
 Раздаточные наглядные пособия по геометрии - комплекты стереометрических тел;
 Раздаточные материалы с самостоятельными работами и контрольными по алгебре и
геометрии,
 Дидактические материалы (для повторения, подготовки к экзамену, изучения нового
материала, его закрепления и контроля);
 У чебники, пособия, первоисточники, документы;
 Комплект инструментов для работы у доски,

Библиотечный фонд:
 учебно-методические комплекты;
 энциклопедии;
 справочники
 научная литература.

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

Основная литература:
1.
Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования / И. Д. Пехлецкий. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 2020.
2.
Математика: учебник./ А.А. Дадаян.- 4-е изд. – М.:ФОРУ М, 2020
3.
С борник задач по математике: учебное пособие/ А.А. Дадаян. –
М.:ФОРУ М:ИНФРА -М,2020
Дополнительная литература:

1.
Григорьев С .Г. Математика / Под ред. Гусева В.А. -7-е изд., стер. - Москва :
Академия, 2020.
2.
Григорьев С . Г., Иволгина C. В. Математика: учебник для студентов средних
профессиональных учреждений/ под ред. В. А. Гусева. - Москва : Академия, 2019.
3.
Богомолов Н.В., С амойленко П.И Математика: У чебник для С С У Зов - 3-е изд
стер -.-Москва: Дрофа, 2019
4.
Алгебра и начала анализа – А.Н. Колмогоров,: У чебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 10-е изд.,2019.
5.
Геометрия в 10 – 11 классе – А.В.Погорелов: У чебник для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 3-е изд., 2019.
6.
С правочник по математике, М.Л. Выготский - М., Росткнига, 2019
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУ ЛЬТАТОВ
ОС ВОЕНИЯ У ЧЕБНОЙ ДИС ЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнение обучающимся индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные
знания)

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся
должен
уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности
знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении ППС С З;
- основные математические методы решения прикладных задач
в области профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа,
дискретной
математики,
линейной
алгебры,
теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления

Формы и методы
контроля, оценки
результатов
обучения

Выполнение
аудиторной
самостоятельной
работы

Выполнение тестовых
заданий
Выполнение
внеаудиторной
самостоятельной
работы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 21.02.04 Землеустройство.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК

Умения

анализировать
и
ОК 1 - 4, 8, 9 прогнозировать
ПК 1.1 экологические последствия
различных
видов
- 1.5,
деятельности;
2.1 2.5, 3.1 - готовить материалы для
экологического
- 3.3, оценки
4.2 - 4.4 состояния среды;

Знания
- основные источники техногенного
воздействия на окружающую среду;
- структуру биосферы, экосистемы,
взаимоотношения
организма
и
среды;
экологические
принципы
рационального
использования
природных ресурсов и охраны
природы

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить
общие компетенции:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 8.
ОК 9
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке.
Обрабатывать результаты полевых измерений
Составлять и оформлять планово-картографические материалы
4

ПК 1.4.
ПК 1.5.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

Проводить геодезические работы при съемке больших территорий
Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
использования
при
проведении
изыскательских
и
землеустроительных работ
Подготавливать
материалы
почвенных,
геоботанических,
гидрологических и других изысканий для землеустроительного
проектирования и кадастровой оценки земель
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства
Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения.
Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию
Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.
Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог
Проводить количественный и качественный учет земель,
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге
Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов
Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их
выполнение
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
в часах
54

в том числе:
теоретическое обучение

24

практические занятия

10

Самостоятельная работа

18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2

6

2.2. Тематический план
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Наименование
разделов и тем

и

содержание

учебной

дисциплины

ЕН.02

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Раздел 1. «Природные ресурсы России и рациональное природопользование»
Содержание учебного материала
Особенности
взаимодействия
общества
и
природы.
История
взаимодействия человека и природы. Формы воздействия человека на
Тема 1.1.
природу. Экологические последствия различных видов человеческой
Природные
деятельности. Понятие - природные ресурсы. Признаки классификации
ресурсы и их
классификация природных ресурсов. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы.
Возобновимые и невозобновимые природные ресурсы. Место России в
мировых запасах природных ресурсов. Размещение основных запасов
топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых.
Практические занятия
Практическая работа №1. Природно-ресурсный потенциал РФ
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы, подготовка к практическим
занятиям, работа с конспектом лекций, подготовка докладов и рефератов
по теме.
Содержание учебного материала
Тема 1.2
«Основные
Формы
природопользования:
хозяйственно-экономическая,
направления
оздоровительная, культурная и их характерные признаки. Виды
рационального
природопользова природопользования: общее и специальное, характерные признаки.
Особенности
рационального
природопользования:
восстановление
ния

Объем
в
часах

8
4

ОСНОВЫ

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 - 4, 8, 9; ПК
1.1 - 1.5; 2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4

2
2
2
2

6

ОК 1 - 4, 8, 9; ПК
1.1 - 1.5; 2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4

2
7

Тема 1.3.
Проблемы
использования и
воспроизводства
водных ресурсов

Тема 1.4.
«Проблемы
использования
природных
ресурсов»

Тема 1.5.

природных
ресурсов,
комплексное
использование,
вторичное
использование природных ресурсов, проведение природоохранных
мероприятий, внедрение новейших технологий.
Практические занятия
Практическая
работа
№2.
Особенности
рационального
природопользования
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы, подготовка к практическим
занятиям, работа с конспектом лекций, составление схем.
Содержание учебного материала
Мировой водный баланс. Характеристика водных ресурсов планеты.
Содержание пресных вод.
Характеристика использования водных
ресурсов: водопотребление и водопользование. Содержание загрязняющих
веществ в промышленных сточных водах. Вторичное использование воды.
Новые технологии очистки воды. Принципы рационального использования
водных ресурсов.
Практические занятия
Практическая работа №3. Основные виды загрязняющих веществ.
Технологии очистки воды
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы, подготовка к практическим
занятиям, работа с конспектом лекций, составление схем.
Содержание учебного материала
Понятие природные ресурсы. Классификация природных ресурсов:
металлические, неметаллические, горючие. Использование природных
ресурсов. Ресурсообеспеченность стран и регионов мира основными
видами минерального сырья.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом лекций, с учебной литературой, подготовка докладов
по теме
Содержание учебного материала

2
2
2
2
8

ОК 1 - 4, 8, 9; ПК
1.1 - 1.5; 2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4

2

2
2
4
4
6
4

ОК 1 - 4, 8, 9; ПК
1.1 - 1.5; 2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4

2
2
8

ОК 1 - 4, 8, 9; ПК
8

«Проблемы
использования
земельных
ресурсов»

Тема 2.1.
«Загрязнение
биосферы»

Тема 2.2
«Организация
мониторинга
окружающей

Земельные ресурсы. Характеристика современного состояния на планете.
Характеристика использования земельных ресурсов. Виды использования
земель. Экологическая роль почвы и ее свойства. Виды эрозии земель и
меры борьбы с ними. Процесс опустынивания и меры борьбы с ними.
Заболоченные земли: низинные, верховые, переходные болота.
Рекультивация земель. Рациональное использование и охрана земельных
ресурсов.
Практические занятия
Практическое занятие 4. Основные причины деградации почв и меры по
борьбе с ними
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с конспектом лекций, с учебной литературой, подготовка докладов
по теме
Раздел 2. «Мониторинг окружающей среды»
Содержание учебного материала
Основные виды и источники загрязнений окружающей среды. Прямое и
косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные
загрязнители их классификация. Загрязнение атмосферы: механические,
химические,
физические,
биологические.
Загрязнение
воды:
неорганические химические вещества, органические загрязнители.
Бактериальное и биологическое загрязнение. Загрязнение почвы.
Ликвидация заражений токсичными и радиоактивными веществами.
Ликвидация последствий аварийного загрязнения жидкими токсичными,
радиоактивными веществами.
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы, подготовка к практическим
занятиям, работа с конспектом лекций, составление кроссворда по
основным понятиям темы
Содержание учебного материала
Экологический мониторинг. Задачи, функции мониторинга. Виды и
методы мониторинга. Методы контроля. Международное сотрудничество в

1.1 - 1.5; 2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4
4

2
2
2
2
8

ОК 1 - 4, 8, 9; ПК
1.1 - 1.5; 2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4

4

4
4
8
4

ОК 1 - 4, 8, 9; ПК
1.1 - 1.5; 2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3, 4.2 - 4.4
9

среды»

области охраны окружающей
Международные организации.

среды.

Принципы

сотрудничества.

Практические занятия
Практическая работа №5. Государственные и общественные мероприятия
по
предотвращению
разрушающих
воздействий
на
природу.
Природоохранный надзор
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы, подготовка к практическим
занятиям, работа с конспектом лекций, составление кроссворда по
основным понятиям темы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего часов

2
2
2
2
2
54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-методических пособий. Технические средства
обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением,
- мультимедиапроектор или электронная доска.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Константинов В. М. Экологические основы природопользования
[Текст] : учебник / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - 12-е изд., стер. - М. :
Академия, 2020. - 240 с.
Дополнительные источники:
1. Валова В.Д., Зверев О.М. Экология [Текст]: учебник В.Д. Валова, О.М.
Зверев. - 3изд., издательство «Дашков и К», 2019. – 376 с.
2. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Галицкова. - Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2020. 217 с.
3. Коробкин В. И. Экология и охрана окружающей среды: учебник / В. И.
Коробкин, Л. В. Передельский. - 2-е изд., стер.. – М.: КноРус, 2019. - 329 с..
4. Простаков Н..И..Биоэкология [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Н.И. Простаков. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. - 439 с.
5. Хван Т.А. Экология. Основы рационального природопользования
[Текст] : учеб. пособие для бакалавров : учеб. пособие для студентов вузов / Т.
А. Хван, М. В. Шинкина. - 5е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2020. - 319 с.
6.ХворостовА.Ю. Основы экологического права. Элементарный учебный
курс [Текст] : монография / А. Ю. Хворостов. - Воронеж : Науч. книга, 2020. 195 с.
7. ХорошиловаЛ.С. Экологические основы природопользования
[Электронный ресурс] : учебное пособие /Л.С. Хорошилова. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2019. - 196 с.
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Справочно-библиографические и периодические издания
1. Природа и человек. XXI век: ежемес. науч.- попул. журн. для народ.
чтения. – М.: ООО "ПиЧ" XXI век"
2. Охрана окружающей среды. Экология человека: Сб. реф. НИР и ОКР. Москва: ВНТИ
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4.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

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

Критерии оценки

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
анализировать
и
прогнозировать экологические
последствия различных видов
деятельности;
- готовить материалы для оценки
экологического состояния среды;
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
основные
источники
техногенного воздействия на
окружающую среду;
структуру
биосферы,
экосистемы,
взаимоотношения
организма и среды;
экологические
принципы
рационального
использования
природных ресурсов и охраны
природы

«Отлично»
теоретическое содержание
курса освоено полностью,
без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично,
но пробелы не носят
существенного характера,
необходимые
умения
работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» -

Формы и
методы оценки
• Текущий
контроль.
•
Самостоятельная
работа.
•Наблюдение за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
•Оценка
результатов
выполнения
практических
работ;
•Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
•Решение
ситуационной
задачи
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теоретическое содержание
курса
не
освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН. 03 ИНФОРМАТИКА
1.1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью основной
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки в
соответствии с ФГОС по специальности СПО: 21.02.04 Землеустройство
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальности 21.02.04 Землеустройство
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы углубленной подготовки:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный
цикл (ЕН.00.)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формировать текстовые документы, включающие таблицы и формулы;
- применять электронные таблицы для решения профессиональных задач;
- выполнять ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование
графических объектов;
- работать с базами данных;
- работать с носителями информации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- программный сервис создания, обработки и хранения текстовых
документов, включающих таблицы и формулы;
- технологию сбора и обработки материалов с применением электронных
таблиц;
- виды компьютерной графики и необходимые программные средства;
-- приемы создания изображений в векторных и растровых редакторах
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить
общие и производственные 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 качество
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
4

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ
ПК
2.1.
Подготавливать
материалы
почвенных,
геоботанических,
гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования
и кадастровой оценки земель
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать
участие в их инвентаризации и мониторинге
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 27 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
в часах
81

в том числе:
теоретическое обучение

8

практические занятия

44

Самостоятельная работа

27

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 ИНФОРМАТИКА
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

3 семестр
Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия, технология
Содержание учебного материала
Введение в дисциплину. Виды и свойства информации. Информационные
процессы. Информационное общество. Технологии обработки информации.
Применение технологий обработки информации в строительной отрасли
Тема 1.1.
Понятие компьютерных коммуникаций.
Информация,
Виды компьютерных коммуникаций (средства связи, компьютерные сети).
информационные
Классификация и типы компьютерных сетей.
процессы.
Топология локальных сетей. Структура сети Интернет. Основные сервисы
Компьютерные
Интернета.
коммуникации
Основные принципы работы в сети Интернет.
Организация поиска информации в сети Интернет
Практические занятия
Практическая работа №1. Поиск информации в сети Интернет
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и
рефератов (примерные темы:
История формирования всемирной сети Интернет, Поисковые сайты и
технологии поиска информации в Интернет;
Образовательные ресурсы сети Интернет; Проблемы защиты информации в
Интернет Авторское право и Интернет)
Раздел 2. Программное обеспечение. Прикладные программные средства

Объем
в
часах

6
2

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
ОК 1 – 9, ПК 1.2
- 1.3, 1.5, 2.1 2.5,
3.1, 3.3, 4.2 - 4.3

2
2
2

2

ОК 1 – 9, ПК 1.2
7

Тема 2.1.
Программное
обеспечение

Тема 2.2.
Обработка
текстовой
информации

Содержание учебного материала
Понятие программное обеспечение. Базовое программное обеспечение:
операционные системы, сервисное программное обеспечение, программы
технического обслуживания, инструментальное программное обеспечение.
Прикладное программное обеспечение общего назначения, проблемноориентированное прикладное программное обеспечение, прикладное
программное обеспечение глобальных сетей. Операционная система
Windows
Практические занятия
Практическая работа №2. Технология работы со справочной правовой
системой «Консультант Плюс»
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка к
практическим занятиям, подготовка докладов и рефератов по темам:
Справочные правовые системы. Классификация справочных правовых
систем
Содержание учебного материала
Графические объекты в текстовом документе. Вставка объектов в текст:
редактор формул (MS Equation 3.0), фигурный текст (WordArt), вставка
рисунков (автофигуры, надписи, обтекание текстом, группировка
объектов). Создание схем и рисунков средствами встроенного
графического редактора.
Практические занятия
Практическая работа №3. Технология ввода символов (форматирование
символов и абзацев). Создание и форматирование таблиц.
Практическая работа №4. Создание и форматирование списков. Стили
документа. Создание оглавления документа.
Практическая работа №5. Вставка объектов в текстовый документ:
редактор формул, WordArt, встроенный графический редактор.
Практическая работа №6. Гипертекст, создание гиперссылок
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение дополнительной и учебной литературой, выполнение домашнего
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- 1.3, 1.5, 2.1 2.5,
3.1, 3.3, 4.2 - 4.3

2

2
2
2
2
14

2

ОК 1 – 9, ПК 1.2
- 1.3, 1.5, 2.1 2.5,
3.1, 3.3, 4.2 - 4.3

8
2
2
2
2
4
4
8

Тема 2.3.
Обработка данных в
электронных
таблицах

Тема 2.4.

задания: «Оформление документа с использованием гиперссылок»
Содержание учебного материала
Электронная таблица MS Excel 2010 (2013). Структура книги. Ячейка,
адрес ячейки.
Относительные и абсолютные ссылки. Форматирование ячейки. Форматы
данных. Формулы. Диаграммы. Виды диаграмм.
Элементы диаграмм: область построения, оси, название, легенда, подписи
данных, таблица данных.
Создание и редактирование диаграмм. Информационные связи (между
листами и книгами).
Практические занятия
Практическое занятие 7. Форматирование фрагмента электронной
таблицы. Составление простой расчетной таблицы
Практическое занятие 8. Работа с листами таблицы
Практическое занятие 9. Составление многостраничной книги для
выполнения расчета
Практическое занятие 10. Относительные и абсолютные ссылки
Практическое занятие 11. Иллюстрации деловой графики на основе
числовых данных (диаграммы)
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашнего задания Представить информацию в табличном
варианте, вычислить с применением функций электронной таблицы и
построить диаграмму по полученным данным. Выполнение расчета с
применением электронной таблицы
4 семестр
Содержание учебного материала

16

ОК 1 – 9, ПК 1.2
- 1.3, 1.5, 2.1 2.5, 3.1, 3.3, 4.2
- 4.3

-

10
2
2
2
2
2
6
6

12

ОК 1 – 9, ПК 1.2

9

Технология работы с
мультимедийными
Способы организации презентаций.
презентациями
Создание презентации.
Оформление презентации.
Настройка анимации, добавление звуковых и видео файлов.
Создание гиперссылок.
Единообразие в оформлении презентации (шаблоны оформления).
Показ слайдов
Практические занятия
Практическое занятие 12. Создание слайдов презентации
Практическое занятие 13. Создание анимационных эффектов
Практическое занятие 14. Вставка звуковых и видео-файлов, создание
гиперссылок
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы, подготовка к практическим
занятиям, работа с конспектом лекций, составление кроссворда по
основным понятиям темы
Содержание учебного материала
Понятие о базе данных. Типология баз данных. Модели данных,
реляционная модель данных. Система управления базами данных.
Технология работы с базой данных. СУБД MS Access. Основные объекты
Тема 2.5.
СУБД: таблицы, запросы, формы, отчёты. Типы данных. Типы отношений
Автоматизация
Создание простой базы данных Понятия: поле, запись, ключ (первичный,
обработки
альтернативный). Схема данных. Формирование запросов, типы запросов,
информации в
системах управления условия отбора. Создание форм и отчётов.
Практические занятия
базами данных
Практическое занятие 15. Создание простой базы данных. Схема данных
Практическое занятие 16. Ввод данных. Создание форм
Практическое занятие 17. Формирование запросов и отчётов
Практическое занятие 18. Создание базы данных на основе материала
профессиональной направленности

- 1.3, 1.5, 2.1 2.5, 3.1, 3.3, 4.2
- 4.3
2

6
2
2
2
4
4
12

-

ОК 1 – 9, ПК 1.2
- 1.3, 1.5, 2.1 2.5, 3.1, 3.3, 4.2
- 4.3

8
2
2
2
2
10

Тема 2.6.
Обработка
графической
информации

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной и дополнительной литературы, подготовка к
практическим занятиям, работа с конспектом лекций, составление
кроссворда по основным понятиям темы
Содержание учебного материала
Понятие компьютерной графики. Типы графики: растровая, векторная,
фрактальная. Форматы графических файлов. Понятие о системе
автоматизированного проектирования. САПР AutoCad (Компас). Элементы
окна. Панели инструментов. Режимы рисования. Настройки чертежа
(лимиты). Сведения о чертеже. Построение линии различными способами.
Свойства объектов. Работа с текстом. Текстовый стиль, создание надписи,
редактирование надписи. Действия с объектами: подобие, обрезка,
удлинение, поворот, зеркальное отражение, разрыв в точке, массив,
сопряжение. Размерный стиль. Создание размерных блоков. Сложные
объекты: сплайн, мультилиния. Область, блок.
Практические занятия
Практическое занятие 19. Графический редактор GIMP: работа с
фрагментом карты
Практическое занятие 20. САПР AutoCad. Построение линий
Практическое занятие 21. Текстовый стиль. Работа с текстом
Практическое занятие 22. Действия с объектами (создание штампа
чертежа) Размещение карты на листе

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение учебной и дополнительной литературы,
практическим занятиям, подготовка конспекта
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего часов

4
4
13

ОК 1 – 9, ПК 1.2
- 1.3, 1.5, 2.1 2.5, 3.1, 3.3, 4.2
- 4.3

-

8
2
2
2
2
5

подготовка

к

5
2
81
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Информатика»
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-методические пособия;
 наглядные пособия по темам дисциплины.
Технические средства обучения:
 компьютер
с
необходимым
лицензионным
программным
обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя);
 компьютеры
с
необходимым
лицензионным
программным
обеспечением по количеству учащихся (с делением на подгруппы на
практические занятия).
Программное
обеспечение
(лицензионное
или
свободно
распространяемое):
 операционная система Windows;
 текстовый процессор MS Word;
 электронные таблицы MS Excel;
 системы управления базами данных MS Access;
 демо-версия СПС «Консультант Плюс»;
 графические редакторы:
- растровые: Paint, GIMP/ Adobe Photoshop;
- векторные: AutoCad/Компас, Corel Draw/Draw (в составе Open
Office).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии :
учебное пособие для СПО / А. В. Цветкова. - Саратов : Научная книга, 2020. 190 c. - ISBN 978-5-9758- 1891-1. - Текст : электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
URL:
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
2.
Лайкин, В. И. Геоинформатика : учебное пособие / В. И. Лайкин, Г.
А. Упоров. - 2-е изд. - Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. - 162 c. - ISBN 978-54497-0124-4. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/86457.htmlНовикова, Е. Н.
Информатика : лабораторный практикум / Е. Н. Новикова. - Ставрополь :
12

Северо-Кавказский федеральный университет, 2020. - 178 c. - ISBN 2227-8397. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
- URL: http://www.iprbookshop.ru/83196.html
3.
Волобуева, Т. В. Информатика. Основы алгоритмизации : учебное
пособие / Т. В. Волобуева. - Воронеж : Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. - 183 c. - ISBN 9785-7731-0740-8. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/93316.html
Дополнительные источники:
1.
Ахметгалиева, В. Р. Базы данных: Microsoft Access 2013
[Электронный ресурс] : учебно- методическое пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л.
Р. Галяутдинова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Российский
государственный университет правосудия, 2019. - 95 c. - 978- 5-93916-629-4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86345.html
2.
Родыгин, А. В. Информатика. MS Office : учебное пособие / А. В.
Родыгин. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2020. - 95 c. - ISBN 978-5- 7782-3638-7. - Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/91362.html (дата обращения: 07.08.2020).
3. Жилко, Е. П. Информатика. Часть 1 : учебное пособие для СПО / Е. П.
Жилко, Л. Н. Титова, Э. И. Дяминова. - Саратов, Москва : Профобразование,
Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 182 c. - ISBN 978-5- 4488-0873-9, 978-5-4497-0637-9. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
- URL: http://www.iprbookshop.ru/97411.html
Интернет - ресурсы (ИР)
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам».
http://window.edu.ru/
2.
Портал
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании». www.ict.edu.ru
3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов —
ФЦИОР
www.fcior.edu.ru
4. Официальный сайт компании «Гарант». http://www.garant.ru/
5. Официальный сайт компании компании «КонсультантПлюс».
http://www.consultant.ru
6. Официальный сайт компании Autodesk. http://www.autodesk.ru/
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4.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

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

Критерии оценки

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
формировать
текстовые
документы, включающие таблицы
и формулы;
- применять электронные таблицы
для решения профессиональных
задач;
выполнять
ввод,
вывод,
отображение, преобразование и
редактирование
графических
объектов;
- работать с базами данных;
работать
с
носителями
информации
Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины:
- программный сервис создания,
обработки и хранения текстовых
документов,
включающих
таблицы и формулы;
- технологию сбора и обработки
материалов
с
применением
электронных таблиц;
- виды компьютерной графики и
необходимые
программные
средства;
- приемы создания изображений в
векторных
и
растровых
редакторах

«Отлично»
теоретическое содержание
курса освоено полностью,
без пробелов, умения
сформированы,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые
умения
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно»
теоретическое содержание
курса освоено частично,
но пробелы не носят
существенного характера,
необходимые
умения
работы
с
освоенным
материалом в основном
сформированы,
большинство
предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из
выполненных
заданий
14
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» -

Формы и
методы оценки
• Текущий
контроль.
•
Самостоятельная
работа.
•Наблюдение за
выполнением
практического
задания.
(деятельностью
студента)
•Оценка
результатов
выполнения
практических
работ;
•Подготовка и
выступление с
докладом,
сообщением,
презентацией
•Решение
ситуационной
задачи

теоретическое содержание
курса
не
освоено,
необходимые умения не
сформированы,
выполненные
учебные
задания содержат грубые
ошибки.
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1.

1.1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ГРАФИКА»
Область применения рабочей программы

Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
направлению подготовки 21.02.04 «Землеустройство».
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять надписи различными шрифтами;
- вычерчивать
условные
знаки
населенных
пунктов,
сельскохозяйственных угодий, многолетних насаждений, дорог, гидрографии,
рельефа местности;
- выполнять красочное и штриховое оформление графических
материалов, сельскохозяйственных угодий, севооборотных массивов;
- вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и карт,
выполнять зарамочное оформление;
- выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных средств;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- назначение и устройство чертежных приборов и инструментов;
- классификацию шрифтов, требования к их выбору;
- классификацию условных знаков, применяемых в топографическом и
землеустроительном черчении;
- методику выполнения фоновых условных знаков; технику и способы
окрашивания площадей;
- основные положения государственных стандартов по оформлению и
условному изображению объектов на топографических и кадастровых планах и
чертежах.
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Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.2

Обрабатывать результаты полевых измерений

ПК 1.3
ПК 1.4

Составлять и оформлять планово-картографические материалы
Проводить геодезические работы при съемке больших
территорий
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований.
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1
ПК 4.2
ПК 5.1
ПК 5.3
ОК 1
ОК 2
ОК 5
ОК 8

Анализировать рабочие проекты по использованию и охране
земель
Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию.
Проводить количественный и качественный учет земель,
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге
Устанавливать границы земельных участков и составлять
межевой план
Выполнять земельно-кадастровые работы на территории
поселений
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов,
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов;
в том числе:
Практические занятия 120 часов (из них 72 час. практической подготовки)
Самостоятельные работы обучающегося 63 часа.
.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Лекции
Практические работы

Объем
часов
189
126
6
120

из них в форме практической подготовки

72

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

63

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

6

2.2. Содержание учебной дисциплины ОП.01 Топографическая графика
Наименование
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
Объем
Код
разделов и тем
часов
компетенции
1
2
3
4
Раздел 1. Приемы графического выполнения и оформления топографических и землеустроительных чертежей
2
ОК 1 - 2, 5, 8
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
ПК 1.2 - 1.4, 2.2 Цели и задачи дисциплины Цели и задачи дисциплины «Топографическая графика».
2
2.4, 3.1, 4.2, 5.1,
«Топографическая графика». Чертежные принадлежности и материалы. Форматы чертежные. Масштабы
5.3
6
Самостоятельная работа
6
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
подготовка презентаций
12
ОК 1 - 2, 5, 8
Тема 1.2.
Содержание учебного материала.
ПК
1.2 - 1.4, 2.2 Работа карандашом от руки с Лекций не предусмотрено
2.4,
3.1, 4.2, 5.1,
помощью чертежных
6
Практические занятия
5.3
инструментов
2
Практическая работа №1. Вычерчивание рамки чертежа и линий различного типа с
толщиной «от руки» способом наращивания.
2
Практическая работа №2. Вычерчивание рамки чертежа, «шкалы толщин» сеток с
помощью чертежных инструментов
Практическая работа №3. Вычерчивание линии рельефа и других криволинейных
2
контуров
Самостоятельная работа
6
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
6
подготовка презентаций
ОК 1 - 2, 5, 8
14
Тема 1.3
Содержание учебного материала
ПК
1.2 - 1.4, 2.2 Работа тушью от руки и с Лекций не предусмотрено
2.4, 3.1, 4.2, 5.1, 5.3
помощью чертежных
Практические занятия
6
инструментов
Практическая работа №4. Вычерчивание линии разной толщины и типа тушью
2
пером «от руки» способом наращивания.
Практическая работа №5. Вычерчивание «шкалы толщин», сетки, линии рельефа
4
пером и рейсфедером тушью. Оформление –линерами
Самостоятельная работа студента
8
7

Тема 1.4
Работа акварельными
красками

Тема 2.1.
Шрифты в
землеустроительном черчении

Тема 3.1.
Классификация
топографических условных
знаков (кодов)

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
подготовка презентаций
Содержание учебного материала.
Лекций не предусмотрено
Практические занятия
Практическая работа № 6. Выполнение отмывки контура, гипсометрической
шкалы, русла реки.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
подготовка презентаций
Раздел 2. Шрифты в землеустроительном черчении
Содержание учебного материала
Классификация шрифтов, требования к их выбору
Практические занятия (в т.ч. в форме практических занятий)
Практическая работа №7. Шрифт стандартный ГОСТ 2.304-81
Практическая работа №8. Шрифт Топографический
Практическая работа №9. Остовный курсив
Практическая работа №10. Наливной курсив
Практическая работа №11. Обыкновенный шрифт
Практическая работа №12. Написание заголовков к графическим работам
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
подготовка презентаций
Раздел 3. Землеустроительные условные знаки (коды)
Содержание учебного материала
Классификация топографических условных знаков (кодов)
Практические занятия (в т.ч. в форме практических занятий)
Практическая работа №13. Условные знаки почвенно-растительного покрова
Практическая работа №14. Условные знаки объектов гидрографии
Практическая работа №15. Условные знаки дорожной сети

8
4
4
4

ОК 1 - 2, 5, 8
ПК 1.2 - 1.4, 2.2 2.4, 3.1, 4.2, 5.1, 5.3

6
6

18
12
2
2
2
2
2
2
6
6

12
2
6
2
2
2

ОК 1 - 2, 5, 8
ПК 1.2 - 1.4, 2.2 2.4, 3.1, 4.2, 5.1, 5.3

ОК 1 - 2, 5, 8
ПК 1.2 - 1.4, 2.2 2.4, 3.1, 4.2, 5.1, 5.3
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Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
подготовка презентаций
Раздел 4. Автоматизация чертежно-оформительских работ
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
САПР на персональном
САПР на персональном компьютере . Общие сведения о машинной графике.
Возможности графического редактора
компьютере
AutoCAD. Правила техники безопасности.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и
рефератов, подготовка презентаций
Содержание учебного материала
Тема 4.2.
Знакомство с интерфейсом Знакомство с интерфейсом программы: Главное меню, установка панелей, их
функции и возможности. диалоговые команды и строки. Подготовка окна и рабочей
программы
области для черчения.
Практические занятия
Практическая работа №16. Настройка параметров окна, формата, чертежа
Практическая работа №17. Отработка панелей «Рисовать», «Свойства»,
«Изменить», «Привязка», «Масштаб», «Размеры», «Текст»
Практическая работа №18. Выполнение линий различной толщины, цвета, типа
Практическая работа №19. Выполнение линий рельефа местности. Выполнение
заливки контуров.
Практическая работа №20. Создание условных знаков почвенно-растительного
покрова
Практические занятия (в т.ч. в форме практических занятий)
Практическая работа №21. Чертеж «Условные знаки почвенно-растительного
покрова» - компоновка, заливка контуров
Практическая работа №22. Чертеж «Условные обозначения почвеннорастительного покрова» - нанесение условных знаков по сетке
Практическая работа №23. Чертеж «Условные обозначения почвеннорастительного покрова» - выполнение подписей и надписей, оформление чертежа
Практическая работа №24. «Гидрография» - создание контура реки с притоком и

6
6

8
2

ОК 1 - 2, 5, 8
ПК 1.2 - 1.4, 2.2 2.4, 3.1, 4.2, 5.1, 5.3

6
6
56
-

ОК 1 - 2, 5, 8
ПК 1.2 - 1.4, 2.2 2.4, 3.1, 4.2, 5.1, 5.3

12
2
2
2
2
4
36
4
4
4
4
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водохранилищем. Послойная заливка контура
Практическая работа №25. «Гидрография» - создание условных знаков объектов
гидрографии
Практическая работа №26. «План теодолитной съемки» - компоновка чертежа,
нанесение условных знаков (импортирование из буфера обмена)
Практическая работа №27. «План теодолитной съемки» - текстовое и штриховое
оформление чертежа
Практическая работа №28. «Дорожная сеть» - самостоятельная компоновка чертежа
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и
рефератов, подготовка презентаций
Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности
Содержание учебного материала
Тема 5.1.
Оформление чертежей
Правила и особенности оформления чертежей землеустроительного проекта
землеустроительного проекта Практические занятия
Практическая работа №29 Специальные условные знаки, применяемые в
землеустроительных чертежах (компоновка чертежа) Оформление чертежа пером
тушью
Практическая работа №30. Фоновые знаки. (выполнение отмывки и размывки
площадей.
Оформление чертежа пером тушью
Практическая работа №31. Фрагмент чертежа земпроекта (компоновка чертежа)
Практическая работа №32. Фоновое оформление чертежа
Практическая работа №33. Штриховое оформление чертежа
Практические занятия (в т.ч. в форме практических занятий)
Практическая работа №34. Шрифтовое оформление чертежа (написание
заголовков, надписей и подписей)
Практическая работа №35. Оформление границ землепользования, площадей
Практическая работа №36. Оформление и заполнение таблиц
Практическая работа №37. Выполнение и оформление элементов проекта
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа

4
6
4
6
8
8

44
20
4

ОК 1 - 2, 5, 8
ПК 1.2 - 1.4, 2.2 2.4, 3.1, 4.2, 5.1, 5.3

4

4
4
4
18
4
4
4
6
11
10

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и
рефератов, подготовка презентаций
Всего

11
189
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3. Условия реализации программы дисциплины
3.1.
Требования к минимальному к материально-техническомуобеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная
графика»;
Оборудование учебного кабинета:
стол и стул преподавателя;
столы чертежные и стулья (по числу обучающихся);
доска:
чертежные инструменты (линейка, 2 треугольника, 2 циркуля);
плакатницы;
шкафы и стеклянные витрины для хранения дидактических и раздаточных
материалов;
шкафы для верхней одежды.
Технические средства обучения:
макет координатного угла;
светокопировальный стол.
Оборудование компьютерного класса:
компьютерный стол, стул преподавателя;
компьютерные столы и стулья (по количеству обучающихся);
рабочий стол;
доска;
шкафы для хранения дидактических и раздаточных материалов;
плакатницы.
Технические средства обучения:
компьютер преподавателя;
компьютеры (по числу обучающихся ,
средства мультимедиа (проектор, экран)
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Раклов В.Л., Федорченко М.В., Яковлева Т.Я. Инженерная графика. – М.: Высшая
школа, 2020.
2. Эллен Финкельштейн. AutoCAD 2010 и AutoCAD LT 2010. Библия пользователя:
Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2020.
3. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Чекалин С.И. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2020. - 320 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60031.html. - ЭБС «IPRbooks»
Дополнительные источники:
1. Государственные стандарты. ЕСКД – единая система конструкторской документации
Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа : http://www.propo.ru
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплин
Результаты обучения(освоенные умения,
усвоенные знания)
Умения
- выполнять надписи различными шрифтами;
- вычерчивать условные знаки населенных пунктов,
сельскохозяйственных угодий, многолетних насаждений, дорог,
гидрографии, рельефа местности;
- выполнять красочное и штриховое оформление графических
материалов, сельскохозяйственных угодий, севооборотных
массивов;
- вычерчивать тушью объекты, горизонтали, рамки планов и
карт, выполнять зарамочное оформление;
выполнять чертежи с использованием аппаратно-программных
средств
Знать
назначение и устройство чертежных приборов и
инструментов;
классификацию шрифтов, требования к их выбору;
классификацию условных знаков, применяемых в
топографическом и землеустроительном черчении;
методику выполнения фоновых условных знаков; технику
и способы окрашивания площадей;
основные положения государственных стандартов по
оформлению и условному изображению объектов на
топографических и кадастровых планах и чертежах.

Формы контроля и
оценки результатов
обучения
Оценка тестирования
Оценка письменных и
устных опросов
Оценка по
практической работе
Дифференцированный
зачёт
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП02. ОСНОВЫ ГЕОЛОГИИ И ГЕОМОРФОЛОГИИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности 21.02.04 «Землеустройство» СПО по профессии техникземлеустроитель и старший техник- землеустроитель.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации).
1.2. Место
учебной
дисциплины
в
профессиональной образовательной программы:
общепрофессиональный цикл.

структуре
дисциплина

основной
входит в

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

вод;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
читать геологические карты и профили специального назначения;
составлять описание минералов и горных пород по образцам;
определять формы рельефа, типы почвообразующих пород;
анализировать динамику и геологическую деятельность подземных
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
классификацию горных пород
генетические типы четвертичных отложений

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

Ко
д
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1

Наименование результата
обучения
Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке
Обрабатывать результаты полевых измерений
Составлять и оформлять планово-картографические материалы
Проводить геодезические работы при съемке больших
территорий
Подготавливать материалы почвенных, геоботанических,
3

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

гидрологических и других изысканий для землеустроительного
проектирования и кадастровой оценки земель
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства
Анализировать рабочие проекты по использованию и охране
земель.
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру,
для организации и устройства территорий различного назначения
Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог
Проводить мероприятия по регулированию правового режима
земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
назначения
Проводить количественный и качественный учет земель,
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге
Осуществлять контроль использования и охраны земельных
ресурсов
Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать
их выполнение
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа,
в том числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 час.
самостоятельной работы обучающегося 18 час.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
Практические работы
в том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачёта

54
36
20
14
14
18
2

5

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименовани е
разделов и тем

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

Объем часов

1

2

3

Содержание
Содержание учебной дисциплины, её задачи, связь с другими
дисциплинами учебного плана. Роль, дисциплины, в подготовке
специалиста
Содержание

2
2

ОК 1 - 5 ПК 1.1 1.4, 2.1 - 2.5, 3.3 3.4, 4.2 - 4.4

6

Внутреннее строение Земли.

4

ОК 1 - 5 ПК 1.1 1.4, 2.1 - 2.5, 3.3 3.4, 4.2 - 4.4

Коды
компетенций

Раздел 1. Основы геологии
Введение

Тема 1.1
Внутреннее Гипотезы происхождения Земли.
строение
Геосферы.
Земли. Геосферы. Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектами
Тема 1.2.
Содержание
Геологическая Возраст горных пород. Шкала геологического времени.
хронология
Практические занятия (в том числе в форме практической
земной коры. подготовки)
Практическая работа №1. Анализ геологической карты и профиля
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектами.
Тема 1.3.
Содержание
Движения земной Тектоника плит. Виды тектонических движений
коры.
Самостоятельная работа
Начертить геохронологическую таблицу, нанести генетические

2
2
6
2
2

ОК 1 - 5 ПК 1.1 1.4, 2.1 - 2.5, 3.3 3.4, 4.2 - 4.4

2
2
2
4
2
2
2

ОК 1 - 5 ПК 1.1 1.4, 2.1 - 2.5, 3.3 3.4, 4.2 - 4.4
6

индексы четвертичных отложений.
Схематически изобразить в тетради складкообразовательные и
разрывные тектонические движения
Тема 1.4
Содержание
Минералы горных Понятие, происхождение, химический состав, свойства, применение
пород
минералов.
Практические занятия (в том числе в форме практической
подготовки)
Практическая работа №2. Описание горных пород по образцам
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы. Составить схему
классификации минералов по химическому составу. Начертить шкалу
твёрдости минералов.
Подготовить доклады на тему: «Применение минералов в народном
хозяйстве»; «Искусственные минералы»; «Гипотезы происхождения
Земли»
Тема 1.5.
Содержание
Горные породы Понятие, происхождение, состав, свойства, применение горных
пород
Практические занятия (в том числе в форме практической
подготовки)
Практическая работа №3. Описание минералов по образцам
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка
докладов на тему: «Применение горных пород в сельском хозяйстве»
Раздел 2. Основы геоморфологии
Тема 2.1.
Содержание

6
2

ОК 1 - 5 ПК 1.1 1.4, 2.1 - 2.5, 3.3 3.4, 4.2 - 4.4

2
2
2
2

6
2

ОК 1 - 5 ПК 1.1 1.4, 2.1 - 2.5, 3.3 3.4, 4.2 - 4.4

2
2
2
2
16
4

ОК 1 - 5 ПК 1.1 -
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Генезис рельефа. Рельеф: понятие, происхождение, формы. Рельеф, обусловленный
деятельностью
эндогенных
сил.
Рельеф,
обусловленный
деятельностью экзогенных сил
Практические занятия (в том числе в форме практической
подготовки)
Практическая работа №4. Построение геологического профиля и
выявление связей между рельефом и геологическим строением
территории
Практическая работа №5. Построение карты гидроизогипс.
Практическая работа №6. Составление схемы структурных линий
местности. Анализ топографической карты.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка
презентаций на тему: «Землетрясения и рельеф поверхности земли»;
«Моретрясения и рельеф»; «Вулканическая деятельность и рельеф»;
«Тектонические явления и горообразование», «Влияние древних
оледенений на формирование рельефа»; «Влияние подземных вод на
формирование рельефа»; «Роль процессов выветривания в
формировании рельефа»; «Геологическая деятельность ветра»
Моделирование вулканического конуса.
Тема 2.2. Рельеф Содержание
как фактор
Почвообразующие породы и их роль в почвообразовании, их
почвообразования распространение и характеристика. Четвертичные отложения как
важнейшие почвообразующие породы.

4

Практические занятия (в том числе в форме практической
подготовки)
Практическая работа №7. Четвертичные отложения как важнейшие
почвообразующие породы. Описание почвообразующих пород по
образцам.

2

1.4, 2.1 - 2.5, 3.3 3.4, 4.2 - 4.4

6
2

2
2
6
6

6
2

ОК 1 - 5 ПК 1.1 1.4, 2.1 - 2.5, 3.3 3.4, 4.2 - 4.4

2
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Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы
конспектами,
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Всего

2
работа

с

2
2
54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Геологиии и ландшафтоведения
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по геологии и геоморфологии
-коллекции горных пород и минералов
Технические средства обучения:
компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор
3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:,
1.
Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. М.: «Высшая
школа»2013 - 576 с
2.
Платов Н.А., Касаткина А.А. Основы инженерной геологии,
геоморфологии и почвоведения. М.: ИЦ «Академия», 2020. - 144 с.
3. Гальперин А.М., Зайцев В.С. Инженерная геология. - М.: «Горная
книга», 2020. - 568 с. http://www.iprbookshop.ru/6624.html
4.
Ипатов П.П. Общая инженерная геология [Электронный ресурс]:
учебник/ Ипатов П.П., Строкова Л.А. - Электрон.текстовые данные. - Томск:
Томский политехнический университет, 2012. - 365 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34687.html. - ЭБС «IPRbooks»
5. Кныш С.К. Общая геология [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кныш
С.К. Электрон.текстовые данные. Томск:
Томский
политехнический университет, 2015. 206 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55199.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительные источники:
1.
Бондарев В.П. « Геология», М.: «ФОРУМ-ИНФРА»,2013
2..Платов Н.А. « Основы инженерной геологии», М.: « ИНФРА-М», 2014
3.Ельцина Г.Н. « Определитель минералов»; учебное пособие, - Калининград:
изд-во КГУ, 2015
Интернет-ресурсы:
1. Электронная книга, Шубин Ю.П.www. knig. Net / geology/ 63geomorphology.html
2.
Электронный ресурс Курс лекций по геоморфологии и
четвертичнойгеологии www. twirpx. Com / file/ 258615 /
10

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, выполнения заданий на карточках, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
Читать геологические карты и
профили специального назначения с
помощью инструкционных карт .
Составлять описание минералов и
горных пород по образцам.
Определять формы рельефа, типы
почвообразующих пород по
специальным картам.
Анализировать динамику и
геологическую деятельность
подземных вод с помощью
специальных карт.
Знания:
О классификации горных пород
О генетических типах четвертичных
отложений.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Оценка за практическую работу

Оценки за практические работы.
Оценка за практическую работу
Оценки: за практическую работу,
домашнюю самостоятельную
работу
Оценки за практическую работу,
внеаудиторную самостоятельную
работу
Оценки за практическую работу,
внеаудиторную самостоятельную
работу.
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1.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Основы почвоведения и сельскохозяйственного производства
1.1. Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
направлению подготовки 21.02.04. Землеустройство.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных
дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
определять морфологические признаки различных видов почв по
образцам;
определять типы почв по морфологическим признакам;
определять основные виды сельскохозяйственных культур, виды
животных и средства механизации;
читать технологические карты возделывания сельхозкультур;.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
происхождение, состав и свойства почв: процессы образования и
формирования почвенного профиля;
органическую часть почвы, гранулометрический и минералогический
состав почв;
физические свойства почв;
водные, воздушные и тепловые свойства и режимы почв;
почвенные коллоиды, поглотительную способность и реакцию почв,
признакиплодородия почв;
- классификацию и сельскохозяйственное использование почв;
- процессы почвообразования и закономерности географического
распространения почв;
- основные отрасли сельскохозяйственного производства;
- основы агрономии: условия жизни сельскохозяйственных растений и
способыих регулирования;
- зональные системы земледелия;
- технологию возделывания сельскохозяйственных культур;
- основы животноводства и кормопроизводства;
- основы механизации сельскохозяйственного производства.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9

Наименование результата обучения
Подготавливать
материалы
почвенных,
геоботанических,
гидрологических и других изысканий для землеустроительного
проектирования и кадастровой оценки земель.
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований.
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
Анализировать рабочие проекты по использованию и охране
земель.
Проводить мероприятия по регулированию правового режима
земель
сельскохозяйственного
и
несельскохозяйственного
назначения.
Проводить проверки и обследования в целях обеспечения
соблюдения требований законодательства РФ.
Проводить количественный и качественный учёт земель,
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге.
Осуществлять контроль использования и охраны земельных
ресурсов.
Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их
выполнение
Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой
план.
Вести учёт фактического состояния использования земель по
объектам землеустройства.
Выполнять земельно-кадастровые работы на территории
поселений.
Проводить оценку земель различных категорий и различного
назначения.
Проводить мониторинг земель.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 189 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 126 часов,
в том числе: л а б о р а т о р н о - практические - 60 часов
из них в форме практической подготовки - 60 часов;
Самостоятельная работа обучающегося - 63 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекции
практические работы
В том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Количество часов
189
126
66

60
60
69

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работыи
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
2

1
Раздел 1. Основы геоботаники
Введение
Содержание
Тема 1.1.
Предмет и задачи геоботаники, её место в системе наук.
Основы фитохорологии.
Понятие, типы, картирование ареалов. Размеры и формы ареала.
Понятие об ареале. Типы
Самостоятельная работа
ареалов.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание
опорного конспекта на тему: «Влияние географической изоляции
на размеры и формы ареалов», составление информационной
карточки на тему: «Космополитические виды растений».
Тема 1.2.
Содержание
Пути видообразования.
Основные пути видообразования. Регрессивные изменения
ареалов.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №1. Многообразие средств расселения
растений по земной поверхности.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектом, составление схемы: «Биологический прогресс и
биологический регресс»
Тема 1.3.
Содержание
Основы флористической
Понятие о флоре. Флористические признаки.
географии. Флорогенез.
Систематическая структура флоры. Явление флорогенеза.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектом.

Объём
часов
3

4

6
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

4
4

6
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

2
2
2
2
4
2
2
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

Тема 1.4.
Анализ флоры

Содержание
Ботанико-географический
анализ
флоры.
Возрастной
(стадиальный) анализ флоры. Формационный анализ флоры.
Количественная характеристика флоры.
Принципы флористического районирования поверхности земного
шара.
Самостоятельная работа

Тема 1.5. Влияние
экологических
факторов на растения.

Тема 1.6.
Основы фитоценологии.
Фитоценоз и его
особенности.

Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектом.
Содержание
Понятие,
классификация,
закономерности
действия
экологических факторов.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Практическая работа №1. Экологическое значение света,
тепла, воды, воздуха для растений.
Практическая работа №2. Жизненные формы растений.
Строение и функции корня
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектом, написание реферата на тему: «Деятельность человека
как фактор расселения растений по земной поверхности»
Содержание
Понятие, состав, структура и свойства фитоценоза.
Фитоценоз как компонент биогеоценоза.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектом, составление опорного конспекта на тему: «Влияние
окружающей среды на фитоценозы (виды влияния животных,
формы антропогенного влияния)», «Структура фитоценоза
(сомкнутость, ярусность, мозаичность)» Составление схемы:
«Сукцессионные изменения фитоценозов

6
4

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

2
2
10
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

4
2
2
4
4

8
2
6
6

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

Содержание
Систематические категории царства растений.
Таксономические единицы царства растений.
Морфологические признаки растений.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №3. Анатомические и морфологические
признаки побега.
Лабораторная работа №4. Морфологические признаки листа.
Лабораторная работа №5. Цветок – генеративный орган
растения. Виды соцветий.
Лабораторная работа №6. Плод. Генетическая классификация
плодов.
Практическая работа №3. Описание семейств цветковых
растений.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектом, составление информационной карточки на тему:
«Реликтовые виды растений», подготовка презентации одного из
абиотическихфакторов среды, влияющих на растения.
Составление информационной карточки на тему: «Яровизация»,
«Транспирация».
Выписать понятие и составить круговую схему структуры
биогеоценоза. Выполнить пояснения к схеме, определить роль
фитоценоза в биогеоценозе.
Подготовиться к тестовой проверочной работе по теме:
«Основы фитоценологии».
Изготовление гербария листьев, соцветий, культурных и
дикорастущих растений.
Раздел 2. Основы почвоведения
Содержание
Тема 2.1.
Тема 1.7.
Основы ботаники.

20
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

10
2
2
2
2
2
8
8

8

ОК 1 - 2, 4, 5, 9

Процессы образования и
формирования почвенного
профиля.

Тема 2.2.
Органическая часть
почвы.
Гранулометрический и
минералогический

Роль почвенного покрова в жизни Земли. Почвенный покров как
важнейшее условие существования человека. Почва – средство
производства и объект труда в сельском
хозяйстве.
Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы
почвообразования. Понятие о климате, его влиянии на
почвообразование. Почвообразующие породы и их роль в
почвообразовании. Рельеф как фактор почвообразования.
Зелёные растения. Особенности различных растительных
формаций в почвообразовании. Микроорганизмы и их роль в
почвообразовании. Агротехника и её влияние на биологию почв.
Влияние животных на почвообразование и свойства почв.
Производственная деятельность человека и её влияние на
почвообразование. Взаимосвязь факторов почвообразования.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка
презентации на тему: «Влияние производственной деятельности
на почвообразование»
Содержание
Источники органического вещества почв. Химический состав
опада, подстилки, дернины. Зольность опада.
Гумусообразование. Качественный состав гумуса и его
особенности в связи с условиями образования. Формы

6

ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.42

2
2

13
6

ОК 1 2, 4, 5,
9 ПК
2.1 2.4, 3.4,

состав почв.

Тема 2.3.
Физические свойства
почв

гумусовых веществ и содержание гумуса в почвах разных
природных зон. Поддержание положительного гумусового
баланса в почвах. Значение гумуса для улучшения физических и
физико-химических свойств, плодородия почв, питания растений.
Понятие
о
гранулометрическом
(механическом)
и
минералогическом составе почв. Классификация почв по
гранулометрическому и минералогическому составу. Влияние
гранулометрического и минералогического состава на свойства,
плодородие и приёмы обработки почв. Отношение различных
сельскохозяйственных культур к гранулометрическому и
минералогическому составу почв.
Методы определения
гранулометрического (механического) состава почв.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №7. Определение содержания гумуса в
почве.
Лабораторная работа №8. Определение механического состава
почв простым и лабораторным методами.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы.Зарисовать
типичные структурные элементы почв согласно классификации
структурных отдельностей почв (по С.А.Захарову).
Содержание
Общие физические свойства почв. Физико-механические
свойства почв и их значение для агрономии. Учёт физикомеханических свойств почв при оценке их агрономической
ценности. Ухудшение физико-механических свойств при
переуплотнении их ходовыми системами сельскохозяйственных
машин.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Практическая работа №4.Разработка способов устранения
неблагоприятных последствий переуплотнения и разрушения
структуры почв.

4.1 - 4.4

4
2
2
3
3
8
4

2
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

Тема 2.4.
Водные, воздушные и
тепловые свойства и
режимы
почв

Тема 2.5. Почвенные

Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы,
Содержание
Водные свойства почв. Влагоёмкость почв и её виды.
Оценка запасов продуктивной влаги. Водопроницаемость и
водоподъёмная способность почв, их агрономическая роль.
Автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные почвы. Типы
водного режима почв и их регулирование.
Транспирационный коэффициент и отношение растений к
увлажнению.
Воздушные
свойства
почв.
Воздухоёмкость
и
воздухопроницаемость. Газообмен почвенного воздуха с
атмосферным. Регулирование воздушного режима почв.
Тепловые свойства и тепловой режим почв. Регулирование
теплового режима почв. Значение тепловых свойств почв при
размещении сельскохозяйственных культур.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №9. Определение основных воднофизических свойств почв.
Лабораторная работа №10. Расчёт мёртвого и продуктивного
запаса влаги в почве.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы,
Содержание

2
2
12
6

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

4
2
2
2
2
8

ОК 1 - 2, 4, 5, 9

коллоиды,
поглотительная
способность и реакция
почвы.

Тема 2.6.
Процессы
почвообразования и
закономерности
географического
распространения почв.

Тема 2.7.
Почвы таёжно-лесной
зоны.

Почвенные коллоиды и поглотительная способность почв.
Строение
коллоидных
частиц.
Виды
поглотительной
способности почв. Ёмкость поглощения. Состав обменных
катионов в различных почвах, их роль в производительных
свойствах почв. Почвы насыщенные и ненасыщенные
катионами. Поглощение анионов. Почвенный раствор и методы
его регулирования. Кислотность и щёлочность почв. Виды
почвенной кислотности и щёлочности. Отношение растений к
реакции почвенного раствора и её
регулирование. Буферность почв.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №11. Определение рН, расчёт доз извести
для кислых почв.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы,
Содержание
Понятие о генезисе и эволюции почв. Общие закономерности
географического распространения почв.Структура почвенного
покрова. Ареалы почв. Учёт Структуры почвенного покрова в
землеустройстве. Классификация
почв.
Номенклатура
и
диагностика почв.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектом. Составление описания почв арктической и
тундровой зон; бурых лесных почв широколиственных лесов;
почвы речных пойм и доказать их сельскохозяйственную
ценность.
Содержание
Лекции не предусмотрены
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)

4

ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

2
2
2
2
6
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

4
4

12
10

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

Практическая работа №5. Ознакомление с географическим
положением и границами таёжно-лесной зоны, условиями
почвообразования, особенностями подзолистого и дернового
процессов.
Практическая работа №6. Ознакомление с особенностями
почвенного покрова северной, средней и южной тайги. Генезис,
строение, состав и сельскохозяйственное использование
подзолистых и дерново-подзолистых почв.
Практическая работа №7. Описание морфологических признаков
дерново-подзолистых почв по монолиту.
Практическая работа №8. Описание
морфологических
признаков почв таёжно-лесной зоны по образцам.
Практическая работа №9. Ознакомление с почвенной картой.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, работа с
конспектом.

2

2

2
2
2
2
2

Раздел 3. Основы сельскохозяйственногопроизводства
Тема 3.1. Экология
культурныхрастений.
Сорные растения.

Тема 3.2. Севообороты

Содержание
Цели, задачи, роль растениеводства и животноводства в
народном хозяйстве страны. Производственные группы
сельскохозяйственных культур.
Условия жизни с/х растений и способы их регулирования.
Понятие сорных растений, их биологические группы.
Вредители и болезни с/х культур и меры борьбы с ними.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная
работа
№12.
Определение
наиболее
распространённых в зоне сорняков.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы написание
докладов рефератов, составление кроссворда по теме: «Сорные
растения».
Содержание

8
4

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

2
2
2
2
8

ОК 1 - 2, 4, 5, 9

Понятие, значение, классификация и принципы создания
севооборотов.
Введение и освоение севооборотов. План освоения. Основные
показатели севооборота.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Практическая работа №10. Составление схем полевых и
кормовых севооборотов.
Практическая работа №11. Составление переходных и
ротационных таблиц
Самостоятельная работа
Тема 3.3. Обработка
почвы. Удобрения и
их применение.

Тема 3.4.
Семена и посев

Изучение учебной и дополнительной литературы написание
докладов рефератов, создание презентаций по теме.
Содержание
Технологические операции при обработке почвы.
Почвообрабатывающие орудия и механизмы.
Понятие, значение, классификация, сроки и нормы
внесения удобрений.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Практическая работа №12. Составление систем обработки
почвы под с/х культуры
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, составление
опорной схемы: «Виды органических и минеральных удобрений»,
написание рефератов на тему: «Почвообрабатывающие орудия и
механизмы». «Система обработки почвы в севооборотах». Расчёт
доз внесения удобрений на запланированный урожай.
Содержание
Значение и виды качеств семян. Посевные качества семян и
способы посева.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)

2

ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

4
2
2
2
2
10
4

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

2
2
4
4

6
2
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

Тема 3.5.
Характеристика
основных
производственных
групп полевых
культур

Тема 3.6.
Основы луговодства,
овощеводства и
плодоводства

Лабораторная работа №13. Отбор средней пробы, определение
посевных качеств, расчет посевной годности и нормы высева
семян.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, составление
схемы: «Способы посева семян», изготовление коллекции семян
по основным производственным группам полевых культур
Содержание
Зерновые культуры и технология их возделывания.
Зерновые бобовые культуры и технология их возделывания.
Технические культуры и технология их возделывания.
Кормовые культуры и технология их возделывания.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №14. Определение зерновых культур по
морфологическим признакам
Лабораторная работа №15. Определение зерновых бобовых
культур по морфологическим признакам
Лабораторная работа №16. Описание основных видов
технических культур по морфологическим признакам
Лабораторная работа №17. Описание основных видов кормовых
культур по морфологическим признакам
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы.
Содержание
Основы луговодства. Типы лугов. Травосмеси
Основы овощеводства. Группы овощных культур.
Биологические особенности и классификация плодовыхкультур.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №18. Определение основных луговых трав
по гербарию. Составление схем травосмесей.
Самостоятельная работа

2
2
2
14
4

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

8
2
2
2
2
2
2
6
2

2
2
2

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

Изучение учебной и дополнительной литературы, изготовление
информационных карточек плодово-ягодных культур.

2

Содержание
Происхождение домашних животных. Экстерьер, интерьер,
конституция с/х животных. Общая характеристика систем органов
с/х животных.
Основы кормопроизводства и кормления с/х животных.
Зоогигиена и ветеринария.
Ознакомление с системой машин в сельском хозяйстве.
Классификация и общее устройство основных машин и
механизмов, используемых в растениеводстве и
животноводстве.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Практическая работа №15. Комплектование машиннотракторных агрегатов расчётным способом.
Самостоятельная работа
Составить схему: «Виды кормов» и прокомментировать её.
Составить сравнительную таблицу по двум видам сочных кормов:
сенаж, силос.
Составить опорный конспект по одному из направлений частного
животноводства (скотоводство, свиноводство, птицеводство,
овцеводство).
Написать реферат на тему: «Правила безопасности труда
механизатора», «Сельскохозяйственное производство и охрана
окружающей среды»; «Машины и оборудование, применяемые в
животноводстве» «Ресурсо- и энергосберегающие технологии
в сельскохозяйственном производстве»
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

10
4

Тема 3.7. Основы
животноводстваи
механизации сельского
хозяйства.

2
2
4
4

189

ОК 1 - 2, 4, 5, 9
ПК 2.1 - 2.4,
3.4, 4.1 - 4.4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и
лаборатории
«Почвоведения и основ сельскохозяйственного производства».
Оборудование учебного кабинета:
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект учебно-наглядных пособий (учебные таблицы);
методические разработки по выполнению лабораторных и
практических занятий;
коллекции семян с/х культур;
коллекция
семян
с
различными
приспособлениями
для
распространения;
коллекция минеральных удобрений;
коллекция насекомых – вредителей;
гербарий сорных растений;
гербарий основных групп с/х культур;
муляжи овощных и плодово-ягодных культур;
образцы концентрированных кормов;
образцы почв;
почвенный монолит
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
сканер; принтер; ксерокс.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
литературы.
3.2.

дополнительной

Основные источники:
1. Прокопович В.Н., Дудка А.А. Почвоведение, земледелие и
мелиорация. Ростов н/Д.: Феникс, 2020. – 480 с.
Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и
2.
агрохимии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М.,
Миронычев К.А.,
3. Коничев В.С. Электрон. текстовые данные. - М.: Прометей,
http://www.iprbookshop.ru/26943.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Животноводство. Под ред. В.Н Легезе. – М.: Издательский центр
«Академия», 2020 – 384 с.
5. Третьяков Н.Н. Основы агрономии. - М.: Издательский центр
"Академия", 2020 – 480 с.
6. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. - М.: ИЦ «Академия»,
2019 –214 с.
7. Хабаров А.В., Яскин А.А., Хабаров В.А. Почвоведение. - М.: Колос,

2019. -310с.
Дополнительные источники:
1. Лыков A.M., Коротков А.А., Баздырев Г.Н., Сафонов А.Ф. Земледелие с
почвоведением. - М.: Колос, 2019. – 375 с.
2. Кормопроизводство с основами земледелия. - / Под ред. Н.Г.Андреева. М:Агропромиздат, 2020. – 532 с.
3. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. - М.:
Колос, 2020 – 197 с.
4. Частная зоотехния. - / Под ред. Л.Ю.Киселева. – М.: Колос, 2019. –
486 с.
5. Родичев В.А. Тракторы. - М.: ИЦ "Академия", 2019. – 346 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:
определять
морфологические
признаки почв по образцам
определять
типы
почв
по
морфологическим признакам
определять
основные
виды
сельскохозяйственных культур, виды
животных и средства механизации
читать
технологические
карты
возделывания сельхозкультур
Знания:
происхождение, состав и свойства
почв: процессы образования и
формирования почвенного профиля
органическую
часть
почвы,
гранулометрический
и
минералогический состав почв
физические свойства почв

Формы и методы контроля
оценки результатов обучения

и

оценка защиты лабораторной работы
оценка на практическом занятии
оценка на лабораторном занятии
оценка защиты лабораторной работы
тестирование
тестирование

оценка выполнения практического
задания
водные, воздушные и тепловые оценка
выполнения
заданий
свойства и режимы почв
внеаудиторной
самостоятельной
работы
почвенные
коллоиды, тестирование
поглотительную
способность
и
реакцию почв, признаки плодородия
почв
классификацию
и оценка
выполнения
заданий
сельскохозяйственное использование внеаудиторной
самостоятельной
работы
почв
процессы
почвообразования
и тестирование
закономерности
географического
распространения почв

Основные отрасли
сельскохозяйственного производства
Основы агрономии: условия жизни
сельскохозяйственных растений и
способы их регулирования
зональные системы земледелия
Технологию возделывания
сельскохозяйственных культур
Основы животноводства и
кормопроизводства
Основы механизации
сельскохозяйственного производства

Оценка выполнения заданий
внеаудиторной самостоятельной
работы
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
Оценка выполнения лабораторной
работы
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 Основы мелиорации и ландшафтоведения
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
направлению подготовки 21.02.04. Землеустройство.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
цикл
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять виды мелиорации и способы окультуривания земель;
- анализировать составные элементы осушительной и оросительной
систем;
- оценивать пригодность ландшафтов для сельскохозяйственного
производства и землеустройства;
- оценивать природно-производственные характеристики ландшафтных
зон РФ;
- составлять фрагменты ландшафтно-типологических карт.
знать:
- виды мелиорации и рекультивации земель;
- роль ландшафтоведения и экологии землепользования;
- способы мелиорации и рекультивации земель;
- основные положения ландшафтоведения и методы агроэкологической
оценки территории с целью ландшафтного проектирования и мониторинга
земель;
- водный режим активного слоя почвы и его регулирование;
- оросительные мелиорации;
- мелиорации переувлажненных минеральных земель и болот;
- основы сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения;
- основы агролесомелиорации и лесоводства.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

ПК 1.1
ПК 1.2

Наименование результата обучения

Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке.
Проводить геодезические работы при съемке больших
территорий.

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5

Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
Проводить геодезические работы при съёмке больших
территорий.
Подготавливать материалы почвенных, геоботанических,
Гидрологических и других изысканий для землеустроительного
проектирования и кадастровой оценки земель.
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований.
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
Анализировать рабочие проекты по использованию и охране
земель.
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в
натуру, для организации и устройства территорий различного
назначения.

ПК 2.6

Планировать и организовывать землеустроительные работы на
производственном участке.

ПК 3.3

Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.

ПК 3.4

Проводить мероприятия по регулированию правового
режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.

ПК 4.1

Проводить проверки и обследования в целях обеспечения
соблюдения
требований законодательства РФ.

ПК 4.2

Проводить количественный и качественный учёт земель,
принимать
участие в их инвентаризации и мониторинге.

ПК 4.3

Осуществлять контроль использования и охраны земельных
ресурсов.
Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать
их выполнение
Устанавливать границы земельных участков и составлять
межевой план.
Вести учёт фактического состояния использования земель по
объектам землеустройства.
Выполнять земельно-кадастровые работы на территории
поселений.
Проводить оценку земель различных категорий и различного
назначения.
Проводить мониторинг земель.

ПК 4.4
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
72
в том числе:
лекции
48
практические работы
24
В том числе в форме практической подготовки
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2. Результаты освоения учебной дисциплины
2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

Объем часов

Коды
компетенций

Раздел 1. Основы мелиорации
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Водный режим
Задачи, содержание, значение дисциплины. Виды мелиорации. Понятие о механизме
активного слоя почвы и передвижения воды и солей в почве.
его регулирование. Доступность воды для растений. Определение влаги в почве. Мелиоративная
характеристика водонепроницаемости почвы.
Понятие о водном балансе активного слоя почвы. Уравнение водного баланса.
Определение и анализ элементов водного баланса почвы и способы его регулирования.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание реферата на тему: «Виды
мелиорации»
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Основные сведения об Понятие об орошении. Виды орошения. Особенности орошения в различных природных
орошении
зонах. Влияние орошения на почву, микроклимат, растения, мелиоративное состояние
земель.
Оросительная система, ее элементы. Требования, предъявляемые к оросительной системе.
Оросительная норма нетто и брутто. Коэффициент земельного использования. Типы и
схемы оросительных систем.
Основные способы полива, их характеристика, принцип выбора. Планировка орошаемого
участка. Временная оросительная сеть. Поливы по бороздам и напуском по полосам.
Оросительная способность водоемов и водотока. Рисовые оросительные системы.
Машины и установки для полива, принципы их действия. Орошение дождеванием.
Конструкция оросительных систем. Источники воды для орошения. Эксплуатация
оросительных систем
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №1. Анализ составных элементов оросительной системы. Выбор
способа полива (на конкретных ситуациях).

12
6

ОК 1, 2, 4 - 5
ПК 1.1, 1.4, 2.1
- 2.6, 3.3 - 3.4,
4.1 - 4.4

6
6
20
8

ОК 1, 2, 4 - 5
ПК 1.1, 1.4, 2.1
- 2.6, 3.3 - 3.4,
4.1 - 4.4

6
4
6

Практическая работа №2. Определение режима орошения сельскохозяйственных культур
(на конкретных ситуациях).
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, составление в тетради опорного
конспекта на тему: «Временная оросительная сеть»; «Поливы по бороздам и напускам по
полосам».
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Основные сведения об Задачи осушительных мелиораций. Причины заболачивания земель и образования болот.
осушении
Виды земель, нуждающихся в осушении. Типы водного питания избыточно увлажненных
земель и болот, режимы и нормы их осушения. Допустимая продолжительность
затопления и подтопления сельскохозяйственных земель. Способы регулирования водного
режима заболоченных почв и болот. Методы и способы осушения.
Понятие об осушительных системах. Виды и элементы осушительных систем.
Ограждающая и проводящая осушительные сети, их устройство. Водоприемники и их
регулирование.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №3. Анализ составных элементов осушительной сети. Размещение
в плане регулирующей, проводящей и оградительной сети.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание реферата на тему: «Методы и
способы осушения»
Содержание учебного материала.

2
6
6
18
8

4
4
6
6

Тема 1.4.
Сельскохозяйственное
Системы для пастбищного и полевого водоснабжения, их виды, конструкции и
водоснабжение и
назначение. Выбор источников водоснабжения и обводнения. Нормы и режим
обводнение.
водопотребления. Категории водопотребителей.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №4. Расчет схемы пастбищного водоснабжения.

12

Практическая работа №5. Определение режима водопотребления (на конкретных
ситуациях).
Самостоятельная работа

2

Изучение учебной и дополнительной литературы, составить сравнительную таблицу:
«Категории водопотребителей»
Содержание учебного материала

4

Тема 1.5.

ОК 1, 2, 4 - 5
ПК 1.1, 1.4, 2.1
- 2.6, 3.3 - 3.4,
4.1 - 4.4

4

ОК 1, 2, 4 - 5
ПК 1.1, 1.4, 2.1
- 2.6, 3.3 - 3.4,
4.1 - 4.4

4
2

4

16

ОК 1, 2, 4 - 5

7

Культуртехнические Культуртехнические мелиорации, их сущность и виды. Рекультивация нарушенных
земель.
мелиорации.
Агролесомелиорация и лесоводство. Понятие о лесе и лесоустройстве. Роль и группы
лесов.
Строение лесных насаждений. Рубки леса и уход за лесными насаждениями. Охрана и
защита леса.
Полезащитные и противоэрозионные лесоразведения. Группы и вида защитных лесных
насаждений.

8

Практические занятия (в форме практической подготовки)

4

Практическая работа №6. Определение способов окультуривания земель.

2

Практическая работа №7. Определение состава работ при рекультивации земель.

2

Самостоятельная работа

4

Изучение учебной и дополнительной литературы, составить в тетради опорный конспект
на тему: «Культуртехнические мелиорации, их сущность и виды», «Агролесомелиорация и
лесоводство»
Раздел 2. Основы ландшафтоведение
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Основные сведения о Разделы и понятие ландшафтоведения. Анализ различных понятий, терминов «ландшафт»,
ландшафтоведении. «ландшафтная сфера», «географическая оболочка Земли», «фация». «урочище»,
«подурочище», «местность», «ландшафтный баланс», «антропогенный ландшафт»,
«периодические изменения», «ритмические изменения».
Рельеф как компонент ландшафта. Рельефообразующие процессы. Климат и ландшафты.
Понятие о ландшафтном балансе и ресурсе. Антропогенные ландшафты. Классы
антропогенных ландшафтов
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №8. Составление карты-схемы ландшафтных (природных) зон на
территории РФ, природно- производственной характеристики зон.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, составление в тетради схемы:
«Антропогенные ландшафты. Классы антропогенных ландшафтов» и прокомментировать
ее; изготовление на листе формата А-4 информационной карточки на тему: «Рельеф как
компонент ландшафта».

ПК 1.1, 1.4, 2.1
- 2.6, 3.3 - 3.4,
4.1 - 4.4

4

14
6

ОК 1, 2, 4 - 5
ПК 1.1, 1.4, 2.1
- 2.6, 3.3 - 3.4,
4.1 - 4.4

2
2
6
6

8

Содержание учебного материала
Методы анализа и учета ландшафтной неоднородности территории при землеустройстве и
землепользовании.
Учет компонентных особенностей ландшафта при землепользовании. Анализ и учет
зональных и региональных особенностей ландшафтов.
Землеустройство и землепользование на основе учета природно-географических
особенностей всех морфологических частей ландшафта.
Ландшафтные принципы сельскохозяйственной организации территории.
Ландшафтно-экологическое обоснование проектов и схем землеустройства при
размещении сельскохозяйственного производства, устройства территории, угодий и
севооборотов, многолетних насаждений.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №9. Составление плана размещения лесных полос. Подбор и
расчёт необходимого количества посадочного материала.
Самостоятельная работа

16
8

Изучение учебной и дополнительной литературы, создание презентаций по теме
«Ландшафтные принципы с/хорганизаций территорий»
Промежуточная аттестация в форме экзамена

4

Тема 2.2
Ландшафтный подход
к землеустройству и
землепользованию

Всего:

ОК 1, 2, 4 - 5
ПК 1.1, 1.4, 2.1
- 2.6, 3.3 - 3.4,
4.1 - 4.4

4
4
4

108

9

3.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Мелиорации и ландшафтоведения».
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места по количеству обучающихся;
-рабочее место преподавателя;
-комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения: компьютеры с
программнымобеспечением, принтер, сканер, модем, проектор.

лицензионным

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Зейдельман Ф.Р. Генезис и экологические основы мелиорации почв и
ландшафтов. - КДУ, 2020.-752с.
2. Сабо Е.Д., Теодоринский В.С. Золотаревский А.А. Гидротехнические
мелиорации объектов ландшафтного строительства.-Академия, 2020.- 336с.
3. Дубенок Н.Н. Практикум по гидротехническим сельскохозяйственным
мелиорациям.-Колос,2019, - 440
4. Голованов А.И., Кожанов Е.С., Сухарев Ю.И. Ландшафтоведение. –
М.: Колос, 2019. – 216с.
5. Ландшафтное проектирование / автор-сост. Н.В. Петренко. – АСТ,
Донецк.: Сталкер, 2020. – 206с.
Дополнительные источники:
1. Ландшафтоведение / учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. –
480с.
Интернет ресурсы:
http://www.landscape.edu.ru/edu_proqrams_4_meliorat.shtml
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки
усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
определять виды мелиорации и способы Экспертные наблюдения
и выполнения
окультуривания земель
практической работы.
Анализировать составные элементы
защита практической работы по анализу
осушительной и оросительной систем
конкретной ситуации
оценивать пригодность ландшафтов для защита практической работы, презентация
сельскохозяйственного производства и
реферата
землеустройства
Оценивать природно-производственные
защита практической работы
характеристики ландшафтных зон РФ
Составлять фрагменты
ландшафтно- защита практической работы
типологических карт
Знания:
виды мелиорации и рекультивации земель устный опрос
Роль
ландшафтоведенияи экологии контрольная работа
землепользования
Способы мелиорации и рекультивации
тестирование
земель
основные положения ландшафтоведения и экспертная оценка на практическом занятии,
методы
агроэкологической
оценки письменная проверка
территории с целью ландшафтного
проектирования и мониторинга земель
водный режим активного слоя почвы и
устный опрос
его регулирование
оросительные мелиорации
контрольная работа, оценка выступления на
семинарских занятиях
мелиорации переувлажненных
тестирование
минеральных земель и болот
основы сельскохозяйственного
устный (письменный) опрос
водоснабжения и обводнения
основы агролесомелиорации и
оценка выступлений на семинарских
лесоводства
занятиях
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.

ОП.05 Здания и сооружения
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
21.02.04 Землеустройство.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, программах переподготовки и
повышения квалификации специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный
учебный цикл.
1.3. Цели, задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и
сооружениям;
определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану,
фасаду, разрезу);
определять параметры и конструктивные характеристики зданий
различного функционального назначения;
определять основные конструктивные элементы зданий и
сооружений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию зданий по типам, по функциональному назначению;
- основные параметры и характеристики различных типов зданий
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Наименование результата обучения
Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке.
Обрабатывать результаты полевых измерений
Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
Проводить геодезические работы при съемке больших
территорий
Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
4

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 9

использования
при
проведении
изыскательских
и
землеустроительных работ
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства
Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию.
Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры
Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог
Проводить проверки и обследования в целях обеспечения
соблюдения
требований
законодательства
Российской
Федерации.
Проводить количественный и качественный учет земель,
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге
Устанавливать границы земельных участков и составлять
межевой план.
Вести учет фактического состояния использования земель по
объектам землеустройства
Выполнять земельно-кадастровые работы на территории
поселений.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
Самостоятельные работы обучающегося 36 часов.
Практическая работа 20 часов (из них 12 час. практической подготовки).
1.4.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)

Объем
часов
108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

72

Лекции

50

Практические работы

20

из них в форме практической подготовки

12

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачета

2

6

2.2. Содержание учебной дисциплины ОП.05. Здания и сооружения.
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.1.
Здания и сооружения.
Требования к зданиям.
Классификация
зданий.
Тема 1.2.
Планировочные схемы
жилых и
общественных зданий.
Несущий остов
зданий
Тема 1.3
Основные элементы и
конструктивные
схемы гражданских
зданий

Тема 1.4
Планировочные схемы
жилых и
общественных зданий.
Типовые проекты.

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
2
Раздел 1. Общие сведения озданиях
Содержание учебного материала
Понятия о зданиях и сооружениях. Объемно-планировочное решения зданий; элементы
объемно-планировочной структуры зданий; конструктивные элементы и строительные
изделия. Классификация зданий. Требования к зданиям.
Самостоятельная работа
Вычертить таблицу с эскизами архитектурно-конструктивных элементов
Содержание учебного материала.
Понятие о несущем остове здания.
Общественные здания, их планировочные схемы.
Планировочные решения домов городского типа.
Самостоятельная работа
Вычертить планировочные схемы зданий
Содержание учебного материала
Конструктивные элементы здания.
Условные обозначения строительных конструкций.
Конструктивные схемы зданий.
Практические занятия
Практическая работа №1. Конструктивные схемы зданий.
Самостоятельная работа студента
Вычертить конструктивные схемы зданий с неполным каркасом.
Содержание учебного материала.
Планировочные решения домов городского типа (секционных, коридорных, галерейных),
домов усадебного типа. Состав квартир. Общежития, их планировочные схемы. Типовое
проектирование.
Практические занятия
Практическая работа №2. Планировочные схемы зданий.Чтение чертежей
Самостоятельная работа

Объем
часов
3

Код
компетенции
4

4
2

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3

2
2
4
2

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3

2
2
6
2

2
2
2
2
8
2

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2

4
4
2
7

Тема 2.1.
Основания и
фундамент
ы.

Технико-экономические показатели проектов
Раздел 2. Конструкциигражданских зданий
Содержание учебного материала
Понятие о естественных и искусственных основаниях. Классификации грунтов.
Устройство искусственных оснований. Фундаменты, требования к ним, их классификация.
Глубина заложения фундаментов. Конструктивные виды фундаментов.
Ленточные фундаменты, область их применения.
Фундаменты из сборных и железобетонных элементов-сплошные и прерывистые.
Столбчатые фундаменты- область их применения, конструктивные решения. Свайные
фундаменты, область их применения.
Ростверк из монолитного железобетона, сборный
Практические занятия (в форме практических занятий)
Практическая работа №3. Ленточные фундаменты. Дренаж.
Самостоятельная работа
Вычертить мелко заглубленный фундамент и подписать все элементы

Содержание учебного материала.
Тема 2.2.
Стены и перегородки. Требования, предъявляемые к стенам. Классификации стен по характеру статической
работы, материалу, конструкции.
Слоистые стены. Стены из мелкоразмерных материалов. Стены из крупноразмерных
материалов.
Классификации перегородок. Требования к перегородкам. Виды перегородок.Архитектурноконструктивные элементы стен
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы по теме «Конструкции утепленных стен»
Содержание учебного материала
Тема 2.3.
Перекрытия и полы. Требования к перекрытиям. Классификация перекрытий. Технико-экономические
показатели перекрытий. Полы. Классификация по месту устройства, по материалу.
Требования, предъявляемые к полам. Конструкции полов. Технико-экономическая оценка
различных видов полов
Практические занятия
Практическая работа №4. Чтение рабочих чертежей перекрытий.

2
10
4

2
2
4
4
6
4

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

2
2
8
4

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

2
2
8

Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание конспекта «Конструкция
надподвального перекрытия»
Тема 2.4.
Содержание учебного материала.
Окна и двери, ворота. Требования к светопрозрачным ограждениям. Классификация окон по назначению,
характеру членения переплетов, виду светопрозрачного материала.
Окна, элементы оконного заполнения, разновидности окон, витражи.
Установка и крепление оконных блоков в проемах стен. Оконные приборы. Двери, их виды,
их установка и крепление в проемах стен и перегородок. Виды дверных полотен.
Трудносгораемые двери и люки, ворота.
Самостоятельная работа
Создание презентации «Конструктивное решение оконных и дверных блоков»
Тема 2.5.
Крыша и кровля.

Содержание учебного материала
Требования к конструкциям крыш. Крыши, их виды. Воздействие среды (температурные,
атмосферные). Скатные крыши, их формы и основные элементы. Область применения и
особенности конструктивных решений скатных крыш с наслонными и висячими
стропилами. Стропильные фермы. Кровли скатных крыш, требования к ним.. Кровли
стальные, черепичные, рулонные. Водоотвод с рулонных крыш. Ограждения на крышах.
Совмещенные крыши- вентилируемые и невентилируемые. Выход на крышу. Мансарды
Практические занятия (в форме практических занятий)
Практические работа №5. Стропильные крыши. Совмещенные крыши. Чтение чертежей
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание конспекта «Современные
кровельные материалы»
Содержание учебного материала

Тема 2.6.
Лестницы и пандусы. Элементы лестниц. Классификация по назначению, числу маршей в пределах одного этажа,
материалу. Требования, предъявляемые к лестницам. Определение габаритных размеров
лестниц и лестничных клеток. Конструкции лестниц из крупноразмерных элементов.
Конструкции лестниц из мелкоразмерных элементов. Ограждения. Пандусы.
Практические занятия (в форме практических занятий)
Практическая работа №6. Конструирование пандуса и лестниц

2
2
6
4

2
2
12
6

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

4
4
2
2
10
4

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

2
2
9

Самостоятельная работа
Проведение расчёта лестницы входного узла
Тема 2.7.
Чтение рабочих
чертежей
гражданскихзданий.

Содержание учебного материала.
Чтение рабочих чертежей жилых и общественных зданий. Планы этажей.
Схемы монтажных элементов здания, разрезы зданий, фасады зданий, генпланы
Самостоятельная работа
Чтение проектов гражданских зданий
Раздел 3. Конструкции промышленных зданий

Тема 3.1.
Классификация и
конструктивные
схемы промышленных
зданий.

Содержание учебного материала

Тема 3.2.
Каркасы, их виды
и
элементы.

Тема 3.3.
Стены и перегородки
промышленных
зданий.

Тема 3.4

Требования к зданиям. Промышленные здания, их классификация по назначению,
Параметры объемно-планировочного решения здания. Одноэтажные и многоэтажные
здания; область их применения, конструктивные схемы зданий.

4
4
8
4
4
4
6
4

Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы. Выписать технико-экономические
показатели проекта
Содержание учебного материала
Виды каркасов. Унифицированные габаритные схемы одноэтажных промышленных зданий.
Объемно-планировочное решение. Вопросы пожарной безопасности. Общие вопросы
компоновки здания. Эвакуационные выходы. Многоэтажные здания
Самостоятельная работа ученика
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание конспекта «стыки каркаса»

2

Содержание учебного материала
Классификация стен. Требования к стенам. Стены из крупноразмерных материалов. Стены
из мелкоразмерных материалов. Утепление стен. Стыки и узлы.
Практические занятия (в форме практических занятий)
Практическая работа №7. Каркас промышленного здания.
Самостоятельная работа
Подготовка презентации «Навесные и самонесущие панели»

8
2

Содержание учебного материала

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

2
6
4

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

2
2

4
4
2
2
4

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

ОК 1 - 5, 9 ПК 1.1 10

Генплан

Генеральный план. Условные обозначения.
Элементы озеленения. Малые архитектурныеформы
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание конспекта «Техникоэкономические показатели»
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

1.5, 2.2 - 2.3, 3.1 3.3, 4.1 - 4.2, 5.1 5.3

2
2
2
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3. Условия реализации программы дисциплины
3.1.
Требования к минимальному к материально-техническомуобеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
<Здания и сооружения>; Оборудование учебного кабинета:
1. Рабочие места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Комплект учебно-методической документации;
4. Наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточныйматериал.
5.
Технические средства обучения - компьютер .
Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1.
Бородачёва Э.Н. Основы архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Бородачёва Э.Н., Першина А.С., Рыбакова Г.С. - Электрон.текстовые данные. - Самара:
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. –
128 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49893.html. - ЭБС «IPRbook
2.
Промышленное и гражданское строительство [Электронный ресурс]: / Электрон. текстовые данные. - М.: Московский государственный строительный университет,
Ай
Пи
Эр
Медиа,
ЭБС
АСВ,
2020.
40
c.
- Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63772.html. - ЭБС «IPRbooks»
3.
Вавилова Т.Я. Архитектура малоэтажных жилых зданий. Исторические
традиции: учебное пособие / Вавилова Т.Я., Жданова И.В. - Самарский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. 190 c.
4.
Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий: учебное
пособие / Плешивцев А.А. - М.: Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2020. 403 c.
Интернет ресурсы:
1. ИР1 Школа строителя. Форма доступа: http://www.stroyka.ru
2. ИР2 «Библиотекарь.Ру» - электронная библиотека. Форма доступа:
http://www.bibliotekar.ru
3. ИР3 Федеральное агенство по техническому регулированию. Форма доступа:
www.gost.ru
4. ИР4 www.master-sdm.ru
Дополнительные источники:
1. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.
2. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений.
3. СП 50.13330.2010 Тепловая защита здания.
4. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.
5. СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.
6. СП 59.13330.2010 Доступность зданий и сооружения для маломобильных групп
населения.
3.2.
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплин
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результатов

Формы контроля и
оценки результатов
обучения

Уметь
-читать проектную и
исполнительную
документацию по
зданиям и сооружениям

Ответить на
поставленные вопросы

Оценка тестирования
Оценка письменных и
устных опросов

- определять тип зданияпо
общим признакам
(внешнему виду, плану,
фасаду, разрезу

Проанализировать
конструктивное
решение
проектируемого здания

Оценка письменных и
устных ответов
Оценка письменных и
устных опросов

- определять параметрыи
конструктивные
характеристики зданий

Проанализировать
параметры и
конструктивное

Оценка по практической
работе

различного
функционального
назначения
- определять основные
конструктивные
элементы зданий и
сооружений.
Знать
- классификацию зданийпо
типам, по
функциональному
назначению;
- основные параметры и
характеристики
различных типов зданий

решение здания

Оценка письменных и
устных опросов

Выполнить сравнение
вариантов

Дифференцированный
зачёт

Объяснить принятые
конструктивные
решения
Объяснить правила
проектирования зданий

Оценка отчётов по
самостоятельной
работе;
Оценка письменных и
устных опросов
Оценка
письменных и устных
опросов
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Экономика организации
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.06 Экономика организации является частью
профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.
Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 21.02.04 Землеустройство.
1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися
осваиваются
умения:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации;
- выполнять анализ хозяйственной деятельности организации;
- намечать мероприятия и предложения по повышению экономической
эффективности производства;
знать:
- особенности и перспективы развития отрасли; отраслевой рынок труда;
- организационные и производственные структуры организаций, их типы;
основные оборотные средства, трудовые ресурсы, нормирование оплаты труда;
- маркетинговую деятельность организации; рыночный механизм и
особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации;
- пути повышения экономической эффективности производства
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
общие и профессиональные компетенции:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
4

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке
ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений
ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий
ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
использования при проведении изыскательских и землеустроительных
работ
ПК 2.2 Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований
ПК 2.3 Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства
ПК 2.4 Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель
ПК 3.1 Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию
ПК 3.2 Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры
ПК 3.3 Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог
ПК 3.4 Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения
ПК 4.2 Проводить количественный и качественный учет земель, принимать
участие в их инвентаризации и мониторинге
ПК 4.3 Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов
ПК 4.4 Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их
выполнение
ПК 5.2 Вести учет фактического состояния использования земель по объектам
землеустройства
ПК 5.3 Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений
ПК 5.4 Проводить оценку земель различных категорий и различного
назначения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы

108

в том числе:
теоретическое обучение

42

практические занятия

10

В том числе в форме практической подготовки

6

Самостоятельная работа

36

Курсовая работа

20

Промежуточная аттестация в форме экзамена

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа
2
Раздел 1. Отрасль в условиях рынка

Тема 1.1. Отрасль в Содержание учебного материала
системе национальной Народнохозяйственный комплекс России. Роль экономики в народном хозяйстве. Отрасль и
экономики
рыночная экономика. Особенности и перспективы развития отрасли. Формы организации
производства: концентрация специализация, кооперирование, комбинирование производства, их
сущность, виды, экономическая эффективность. Факторы, влияющие на экономическую
эффективность каждой из форм организации производства в отрасли.
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
МатериальноОсновные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды сырья,
техническая база
используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия)
отрасли
Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических
ресурсов. Формы обеспечения ресурсами. Важнейшие обобщающие показатели уровня
использования материальных ресурсов.
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Производственная
Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.
структура
Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства на
организации
методы его организации.
Производственная
структура
организации.
Элементы
производственной
структуры.
Функциональные подразделения организации. Производственная инфраструктура как
необходимая основа для экономического развития организации. Тенденции развития
производственной инфраструктуры организации, пути её совершенствования.
Самостоятельная работа
Подготовка докладов и рефератов по теме «Организационные формы предприятий и рыночные
отношения»
Раздел 2. Экономические ресурсы, нормирование иоплата труда
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Объем
часов
3
18

Уровень
освоения
4

6
4

1

2
2
6
4

2

2
2
6
4

2
2
28

2

Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Производственные
Капитал организации. Источники формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и
средства организации функционирования
организации.
Особенности
формирования
уставного
капитала
акционерныхобществ.
Экономическая сущность и воспроизводство основных средств. Состав и классификация
основных средств по сферам производства, секторам экономики и отраслям. Виды оценки и
методы переоценки основных средств.
Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. Показатели использования основных,
средств. Пути улучшения использования основных средств организации (предприятия). Аренда
основных производственных средств. Лизинговая форма аренды, ее преимущества.
Экономическая роль, состав и источники формирования оборотных средств. Экономическая
эффективность оборотных средств и пути ее повышения
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Тема 2.2. Трудовые
Содержание учебного материала
ресурсы
Трудовые ресурсы, отраслевой рынок труда. Показатели эффективного использования трудовых
ресурсов
Практические занятия
Практическая работа №1. Расчет списочной численности персонала
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Производительность и Производительность труда; Классификация и характеристика основных показателей
нормирование труда производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы
роста производительности труда. Роль рационального использования внутрипроизводственных
резервов организации
Нормирование труда в организации: цели и задачи. Основные виды норм затрат труда. Методы
нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. Фотография рабочего
времени, хронометраж, метод моментных наблюдений
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы и методы ее
Оплата труда
8

8
4

3

4
4
6
2

2

2
2
2
2
6
4

3

2
2
8
2

3

начисления и планирования. Тарификация труда. Тарифная система оплаты труда: формы и
системы заработной платы. Надбавки и доплаты
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №2. Расчет фонда оплаты труда различным категориям работников
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы. Работа с нормативной документацией;
Изучение материалов по начислению заработной платы
Раздел 3. Маркетинговаядеятельность организации
Тема 3.1. Маркетинг; Содержание учебного материала
его основы и концепции Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция совершенствования
производства, концепция качества товаров, концепция сбыта. Принципы и цели маркетинга:
ориентация производства на рынок, конкурентоспособность, высокая рентабельность.
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Тема 3.2. Функции
Содержание учебного материала
маркетинга и этапы его Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и комплексное развитие рынка;
организации
отбор целевых рынков и сегментация; изучение запросов и поведения потребителей;
формирование стратегии производства и товарной политики; планирование производства и
ассортимента товаров; формирование ценовой политики и установление цен на товары,
определение жизненного цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях;
организация сбыта и распространение товаров через оптовую и розничную торговлю;
стимулирование сбыта
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Тема 3.3. Качество и Содержание учебного материала
конкурентоспособность Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей качества продукции.
продукции
Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. Показатели
конкурентоспособности.
Факторы, влияющие на качество продукции. Экономическая эффективность повышения качества
продукции
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Раздел 4. Основныетехнико-экономические показатели деятельности организации
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2
2
4
4
18
4
2

2

2
2
6
4

2

2
2
8
4

4
4
24

2

Тема 4.1.
Себестоимость
продукции

Тема 4.2.
Ценообразование в
рыночной экономике

Тема 4.3. Прибыль и
рентабельность

Тема 4.4. Анализ
хозяйственной
деятельности
организации

Содержание учебного материала
Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат по экономическим
элементам и по статьям калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и
пути снижения себестоимости.
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Содержание учебного материала
Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация.
Факторы, влияющие на уровень цен
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №3. Ценовая политика предприятия
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Содержание учебного материала
Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Выручка,
доходы и прибыль организации.
Планирование прибыли и ее распределение в организации.
Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Показатели рентабельности.
Расчет уровня рентабельности организации и продукции. Пути повышения рентабельности
Практические занятия
Практическая работа №4. Расчет прибыли и рентабельности продукции и пути повышения
рентабельности производства
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Содержание учебного материала
Задачи и
принципы экономического анализа Методы анализа финансово–хозяйственной
деятельности организации
Показатели технического развития и организации производства, их расчет.
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные
затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости.
Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Пути повышения
экономической эффективности производства
Практические занятия (в форме практической подготовки)
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4
2

2

2
2
6
2

2

2
2
2
2
4
2

3

2
2
2
2
8
2

2

3

Практическая работа №5. Расчет экономической эффективности капитальных вложений
Самостоятельная работа
Изучение дополнительной и учебной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме
Примерная тематика курсовой работы:
Курсовое
Анализ использования земельных ресурсов в районе
проектирование
Анализ хозяйственной деятельности организации (предприятия)
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

11

2
4
4
20

108

3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
метрологии, стандартизации и сертификации.
Оборудование учебного кабинета:
- компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор;
- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической
документации, доска классная
- Информационные ресурсы: операционная система семейства Windows,
Пакет офисного программного обеспечения
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия)./ Грибов В.Д.,
Грузинов В.П., Кузьменко В. А. - М.: КНОРУС, 2020.
2. Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С.
В. Иванилова. - 2-е изд. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. 152 c. - ISBN 978-5- 4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. - Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/77010.html
3.
Забелина, Е. А. Экономика организации. Учебная практика : пособие
/ Е. А. Забелина. - Минск : Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2020. - 270 c. - ISBN 978-985-503-913-7. - Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/93403.html
4. Кнышова Е.Н. Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник – М.:ИД
«Форум»: ИНФРА-М, 2019.
5. Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы и
статистика, 2020
6. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для СПО /
Л.Н. Чечевицына, Е.В. Чечевицына. - 9-е изд., доп., переаб. НИЦ Инфра-М,
2019. Практикум - 5-e изд., перераб. и доп., – М.: КУРС. - Ростов н/Д: Феникс,
2018. - 379 с.
7. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср.
спец. учебных заведений - 2-e изд., с изм., – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М,
2018.
8. Экономика предприятия: учеб. Пособие / Т.А. Симунина и др. М.:
КНОРУС, 2020.
9.
Экономика предприятия: учебное пособие / Л.Н. Чечевицына,
Е.В.Чечевицына – Изд. 10-е, дополн. и перер.-Ростов н/Д:: Феникс, 2020. – 378 с
Дополнительные источники
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1. Абрютина Н.А. Экономика предприятия: Учебник. - М.: Дело и Сервис,
2019.

2. Коноплев С.П.. Экономика организаций (предприятий). – М.: Проспект,

2019.

3. Крум Э.В.. Экономика предприятия : учебное пособие. - Минск:
ТетраСистемс, 2020.
4. Паламарчук А.С. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА, 2019.
5. Сафронов Н.А. Экономика организации. - М.: Экономист, 2020.
6. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций
(предприятий) / под ред. И.В.Сергеева.– М.: Проспект, 2020.
7. Скляренко В.К., Прудников В.М.. Экономика предприятия. – М.:
ИНФРА, 2018.
8. Справочное пособие в схемах по Экономике организаций
(предприятий) / Е.В.Арсенова, О.Г.Крюкова. – М.: Финансы и статистика, 2019.
9. Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия /
Л.Н.Чечевицына, О.Н.Терещенко. – Ростов н/Д : Феникс, 2019.
Электронные издания
1. Гарнов А.П Экономика предприятия. Учебник для бакалавров
[Электронный ресурс]. -М.:Издательство Юрайт, 2019
2. Клочкова Е.Н. Экономика предприятия. Учебник для бакалавров
[Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2019
3. Коршунов В.В. Экономика организаций (предприятия). - 3-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для прикладногобакалавриата [Электронный ресурс].
- М.:Издательство Юрайт, 2020
4. Мокий М.С Экономика организаций. - 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для СПО [Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2019
5. Сергеев И.В. Экономика организаций. - 6-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум
для
прикладного
бакалавриата
[Электронный ресурс]. М.:Издательство Юрайт, 2018
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 Экономика организации
Контроль
результатов
освоения
дисциплины
осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических
занятий и
самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится
промежуточная
аттестация
и
текущий
контроль
индивидуальных
образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе
проведения практических занятий, устного опроса и выполнения обучающимися
практических работ.
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля
преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает в
себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные
для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям оценки результатов
подготовки
Результаты обучения

Критерии оценки

Знает
особенности
и
перспективы
развития
отрасли; отраслевой рынок
труда;
организационные
и
производственные
структуры организаций, их
типы; основные оборотные
средства, трудовые ресурсы,
нормирование
оплаты
труда;
маркетинговую
деятельность организации;
рыночный
механизм
и
особенности
рыночных
отношений
в
сельском
хозяйстве;
основные
техникоэкономические показатели
деятельности организации;
пути
повышения
экономической
эффективности
производства
Умеет

91-100% правильных
ответов
оценка
5
(отлично)
71-90%
правильных
ответов
оценка
4
(хорошо)
61-70%
правильных
ответов
оценка
3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов
оценка
2
(неудовлетворительно)

91-100%

Формы и методы
оценки
Текущий контроль:
Экспертная
оценка
практических работ и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче экзамена

правильных Текущий контроль:
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- рассчитывать основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации;
выполнять
анализ
хозяйственной деятельности
организации;
- намечать мероприятия и
предложения
по
повышению экономической
эффективности
производства;

ответов
оценка
5
(отлично)
71-90%
правильных
ответов
оценка
4
(хорошо)
61-70%
правильных
ответов
оценка
3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов
оценка
2
(неудовлетворительно)
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Экспертная
оценка
практических работ и по
результатам выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче экзамена
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ОХРАНА ТРУДА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) / программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС
специальности
(специальностей)/профессии
(профессий)
21.02.04.
Землеустройство
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС / ППССЗ:

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина (ОП.00).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства
коллективной и индивидуальной защиты;
- определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
- проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку
условий труда и травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники
безопасности;
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательство в области охраны труда;
- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и
производственной санитарии и противопожарной защиты;
- правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему
мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по
технике безопасности и производственной санитарии;
- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на организм человека; категорирование
производств по взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и
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взрывов;
- общие требования безопасности на территории организации и в
производственных помещениях;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности
обеспечения безопасных условий труда на производстве;
- порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты;
- предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) и индивидуальные
средства защиты; права и обязанности работников в области охраны труда;
- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
- возможные последствия несоблюдения производственных инструкций
подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень
безопасности труда;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения безопасности технических средств и
процессов
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа – 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Аудиторная учебная работа (обязательные учебные часы),
в том числе:
лекции
лабораторные работы
практические занятия
В том числе в форме практической подготовки
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
54
36
26

2
8
4
18

2.2. Результаты освоения учебной дисциплины
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

ПК 1.1

Наименование результата обучения

ПК 1.2

Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке.
Обрабатывать результаты полевых измерений

ПК 1.3

Составлять и оформлять планово-картографические материалы.

ПК 1.4

Проводить геодезические работы при съёмке больших территорий.

ПК 1.5

Подготавливать материалы аэро- и космических съёмок для
использования
при
проведении
изыскательных
и
землеустроительных работ.
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований.
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 4.1
ПК 4.3
ОК 1

Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения.
Планировать и организовывать землеустроительные работы на
производственном участке.
Проводить проверки и обследования в целях обеспечения
соблюдения требований законодательства РФ.
Осуществлять контроль использования и охраны земельных
ресурсов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 9

Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда»
Наименование
разделов и тем

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

1
Введение

2
Содержание
Цель и задачи дисциплины «Охрана труда» в строительстве. Формы и методы работы.
Роль дисциплины в общей профессиональной подготовке специалистов. Рекомендуемая
литература.
Раздел 1.Обеспечение здоровых и безопасных условий труда
Содержание
Тема 1.1.
Основные понятия Основные понятия и термины в области охраны труда. Основы законодательства об охране
иправовые основы труда
охраны труда.
Система стандартов безопасности труда: цель, задачи, структура.
Системы
Особенности разработки, внедрения и согласования стандартов. Виды надзора и контроля.
стандартовтруда. Положение о Федеральной инспекции труда: цель, задачи, права и обязанности. Общие
требования безопасности в строительстве. Отраслевые нормативные документы по охране
труда.
Самостоятельная работа
1. Подготовка рефератов по теме: «Структура законодательства РФ об охране труда. Виды
ответственности», «Органы контроля и надзора за безопасностью и охраной труда в РФ».
2. Подготовка презентации по теме: «Охрана труда женщин, Особенности охраны труда
молодежи»
Содержание
Тема 1.2.
Производственный Понятие и определение условий труда. Принципы и основы гигиенической
травматизм и
классификации. Классификация опасных и вредных производственных факторов.
профессиональные Классификация условий труда в зависимости от гигиенических критериев по показателям
заболевания.
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности
трудового процесса.
Цель и задачи экспертизы условий труда. Виды экспертиз. Организация и порядок
проведения экспертизы условий труда.
Самостоятельная работа

6

Объем
часов
3
2
2

Коды
компетенций
4
ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

14
4
2

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

2

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

4
2

2

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

1. Подготовка рефератов по теме: «Причины возникновения производственного
травматизма», «Методы анализа причин травматизма»
2. Подготовка презентации по теме «Предупреждение травматизма»
Содержание
Тема 1.3.
Организация
Формирование комиссий по охране труда: задачи, функции и права. Разработка
охраны
мероприятий по охране труда в зависимости от технических систем и технологических
труда
процессов.
Организация обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда работников
предприятия. Организация работы кабинетов по охране труда. Перечень учебного
оборудования.
Разработка правил и инструкций по охране труда и их применение. Контроль за
соблюдением правил и инструкций по охране труда. Организация безопасного
производства работ с повышенной опасностью: наряд-допуск.
Формирование фондов охраны труда (система финансирования). Разработка раздела
«Условия и охрана труда» в коллективном договоре. Обязанности работодателя и
работника по обеспечению охраны труда в организации. Служба охраны труда: задачи,
функции, права работников службы охраны труда. Организация работы службы охраны
труда на предприятии.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №1. Разработка инструкций по охране труда
Самостоятельная работа
1. Подготовка рефератов по теме: «Комитеты (комиссии) по охране труда», «Служба
охраны труда в организации»
2. Подготовка презентации по теме: «Государственная экспертиза условий труда»
Раздел 2.Соблюдение требований охраны труда
Содержание
Тема 2.1.
Идентификация
Оценка условий труда по степени вредности, опасности, тяжести и напряженности труда.
травмирующих и
Влияние условий, орудий и предметов труда, организации трудового процесса. Степени
вредных факторов обеспечения безопасности труда и соответствия окружающей среды на
работоспособность и здоровье человека.
Предельно — допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ и предельнодопустимые уровни (ПДУ) шума, вибрации и др., используемые в отрасли. Влияние
производственных факторов на организм человека и их нормирование. Приборы
контроля. Инструментальное измерение.
Лабораторно-практические занятия
7

6
2

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

2
2
2

16
4
2

2

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

Тема 2.2.
Методы и средства
защиты от
опасностей
технических системи
технологических
процессов

Тема 2.3.
Основы
производственной
санитарии.

Лабораторная работа №1: Определение параметров микроклимата на рабочем месте

2

Содержание
Способы и средства защиты от поражений электротоком. Экобиозащитная техника.
Методы и средства защиты при нормализации санитарно- гигиенических условий труда.
Требования безопасности к средствам управления и контроля оборудования. Безопасное
размещение машин и оборудования на рабочем месте, в зоне производства работ.
Взаимное расположение средств управления и контроля.
Средства защиты работающих, назначение, классификация и порядок обеспечения.
Требования к ограждающим и предохранительным устройствам, организационнотехнологической оснастке. Техническая эстетика и её требования.
Опасные зоны и знаки безопасности в рабочей зоне. Порядок выдачи, хранения и
пользования спецодеждой, спецобувью и предохранительными устройствами.
Обеспечение лечебно- профилактическим питанием, мылом и обезвреживающими
средствами. Медицинские осмотры и организация проведения.
Организация доврачебной помощи пострадавшему.

4
2

Самостоятельная работа
Подготовка презентаций по темам: «Первая доврачебная помощь при ранениях»
«Первая доврачебная помощь при ожогах, отморожениях»
«Первая доврачебная помощь при переломах, вывихах и растяжении связок»
Содержание
Общие
требования
безопасности
к
территории
строительной
площадки,
производственным, санитарно-бытовым помещениям и оборудованию. Требования
охраны труда к транспортировке, складированию и хранению сырья и материалов.
Вентиляция и отопление, применяемые в производственных помещениях и для
технологических процессов. Нормализация освещения мест производства работ.
Светильники и осветительная аппаратура
Водоснабжение и требования к качеству питьевой воды. Требования охраны труда к
санитарно-бытовым помещениям и нормы обеспечения. Вибрация: виды, показатели,
воздействие на человека. Предельно-допустимые уровни вибрации инструментов и
производственного оборудования.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №2 Измерение освещенности рабочих мест
Самостоятельная работа

2

8

6
2

2
2
2

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

1. Подготовка реферата по теме: «Микроклимат помещений, производственное

освещение»
2. Подготовка презентаций по теме: «Виброакустические вредные факторы», «Гигиена и
санитария труда»
Содержание
Тема 2.4.
Сертификация
Основные требования по охране труда для сертификации производственного объекта и
производственных
рабочих мест.
объектов
Аттестация рабочих мест: основные понятия и классификационные признаки, правовые
требованиям
основы. Факторы производственной среды объекта аттестации.
охранытруда
Оценка состояния условий труда на рабочих местах. Карта условий труда и порядок её
заполнения. Расчет оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте.
Определение размера доплат.
Раздел 3.Расследование и учет несчастных случаев на производстве
Содержание
Тема 3.1.
Порядок
Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве. Первоочередные
расследования и
меры, применяемые в связи с несчастным случаем.
учета
Обязанности работодателя. Оформление акта. Классификатор видов происшествия.
несчастных
Формы и порядок заполнения документов. Статистическая отчетность.
случаев на
Лабораторно-практические занятия
производстве
Практическая работа №3. Расследование, оформление и учет несчастных случаев на
производстве
Содержание
Тема 3.2.
Возмещение вреда, Объем и характер возмещения вреда: виды возмещения вреда и порядок определения
причиненного
дохода, утраченного в результате повреждения здоровья. Возмещение вреда в случае
работнику в
смерти потерпевшего. Размер возмещения вреда. Расчет размера выплат.
Ответственность за нарушения требований охраны труда и виды взысканий.
процессетрудовой
Административные правонарушения в области охраны труда.
деятельности
Самостоятельная работа
Подготовка презентаций по темам: «Инструктажи по охране труда, порядок проведения и
оформления», «Аттестация рабочих мест», «Компенсации работникам за тяжелые,
вредные и опасные условия труда», «Лечебно-профилактическое обслуживание»
Раздел 4.Требования охраны труда
Содержание
Тема 4.1.
Безопасность
Опасные и вредные производственные факторы, источники и причины их возникновения
условий труда при в. Задачи организации обеспечения безопасности при эксплуатации машин и
проведении работ. оборудования
9

2
2

10
6
2

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

2
2
4
2

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

2

14
4
4

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

Организация рабочего места, зоны и участка производства работ при использовании
инструмента и транспорта. Опасные зоны на площадке.
Средства коллективной и индивидуальной защиты.
Объекты повышенной опасности: порядок использования в зоне работ, требования
безопасности.
Техника безопасности при производстве основных видов работ.
Техника безопасности при эксплуатации инструментов и приспособлений.
Содержание
Тема 4.2.
Электробезопасность Виды горения. Классификация помещений взрыво- и пожарной опасности. Требования
Основы пожарной пожарной безопасности к территории, зданиям и сооружениям.
безопасности.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Способы и
средства пожаротушения. Нормы первичных средств пожаротушения. Пожарная техника.
Организация эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре. Пожарная
сигнализация.
Лабораторно-практические занятия
Практическая работа №4. Обеспечение помещений первичными средствами
пожаротушения
Самостоятельная работа
Основы
безопасности
технологических
процессов

1. Подготовка реферата по теме: «Нормы комплектования средствами защиты»
2. Подготовка презентаций по теме: «Средства пожаротушения, плакаты и знаки
безопасности», « Наряд допуск», «Тушение пожаров на электроустановках»
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего:

10

10
2

2
2
6

54

ОК 1 - 4, 6, 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.2 - 2.3, 2.5 2.6, 4.1, 4.3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Оборудование лаборатории: посадочные места по количеству
обучающихся, но не более 25; рабочее место преподавателя; комплект учебнонаглядных пособий.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор;
обучающие
мультимедийные программы; средства защиты работников по профессиям.
Приборы: Люксметр Ю-116; газоанализатор ФК-110; Анализатор
запыленности АЗ-5; психрометр ПБУ-1м, М-34; анемометр АСО-3; термометр;
шумометр ШМ – 1; электрораспиратор ИКП-1; измеритель шума и вибрации
ИШВ-2.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативно-правовая база:
Основные законы
1.
Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30 декабря 2001 г. №
197 ФЗ)
– М.: Издательство Юридическая литература, 2014.
2.
Закон Российской Федерации от 21 декабря 2014 г. № 69-ФЗ «О
пожарнойбезопасности».
3.
Закон Российской Федерации от 17 июля 2014 г. № 181-ФЗ «Об
основахохраны труда в Российской Федерации».
Законодательные акты
1. Положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта
1999г. №279
2. Положение о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Постановление Министерства Российской Федерации от 14 марта 1997г. №12
Основные нормативные правовые акты
1. ГОСТ 12.0.004-90. ССБТ. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения.
2. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
3. ГОСТ 6.30-97. Унифицированные системы документации. Система
организационно- распорядительной документации. Требования к оформлению
документов.
4. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума.
Классификация.
5. ГОСТ 12.1.012-78. ССБТ. Вибрация. Общие требования безопасности.
11

ГОСТ 12.2.003-74. ССБТ. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности.
Основные источники:
1. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. 3-е изд., испр. и доп. –
М.:ФОРУМ: ИНФРА – М, 2020. – 448 с.: ил. – (профессиональное
образование).
2. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник – М.:Юрайт, 2020. – 380 с.
3. Попов Ю.П. Охрана труда. Учебное пособие для студентов СПО – М.:
КНОРУС. 2020. – 224 с.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Дополнительные источники:
Электронный ресурс «Вводный инструктаж по охране труда». Форма
доступа: http://www.venta2.ru
Электронный ресурс «Оказание первой медицинской помощи при
несчастных случаях на производстве». Форма доступа:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1461898
Электронный ресурс «Охрана труда и пожарная безопасность». Форма
доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1418787
Видеофильмы по охране труда и технике безопасности. Форма доступа
http://www.prakti.ru ;E-mail: praktika08@bk.ru
Нормативно-правовые акты по охране труда, Общие вопросы охраны
труда. Форма доступа: www.ohranatruda.ru
В помощь работником и специалистам службы охраны труда,
рекомендации, типовые инструкции. Форма доступа: www.trudohrana.ru
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4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Образовательное учреждение, реализует подготовку по учебной
дисциплине «Охрана труда», обеспечивает организацию и проведение
промежуточной
аттестации
и
текущего
контроля
индивидуальных
образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний,
умений.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Обучение
учебной
дисциплине
«Охрана
труда»
завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по
учебной дисциплине «Охрана труда» доводятся до сведения обучающихся
непозднее начала двух месяцев от начала обучения по основной
профессиональной образовательной программе.
Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным
учреждением создаётся фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в
себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные
для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям оценки результатов
подготовки (таблицы).
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой (таблица).
Процент
результативности
(правильных
ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)

вербальный аналог

5
4
3
2

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
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Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

вести
документацию Наблюдение и оценка на занятии.
установленного образца по охране труда, Письменный опрос.
соблюдать сроки ее заполнения и условия Практическая проверка
хранения;
- использовать экобиозащитную и
противопожарную
технику,
средства
коллективной и индивидуальной защиты;
- определять и проводить анализ
опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- оценивать состояние техники
безопасности
на
производственном
объекте;
- применять безопасные приемы
труда на территории организации и в
производственных помещениях;
- проводить аттестацию рабочих
мест по условиям труда, в том числе
оценку
условий
труда
и
травмобезопасности;
- инструктировать подчиненных
работников (персонал) по вопросам
техники безопасности;
- соблюдать правила безопасности
труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
Усвоенные знания:
- законодательство в области охраны Тестирование, экзамен
труда;
- нормативные документы по охране
труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности;
- правила и нормы охраны труда,
техники
безопасности,
личной
и
производственной
санитарии
и
противопожарной защиты;
- правовые и организационные
основы охраны труда в организации,
систему мер по безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов и
снижению вредного воздействия на
окружающую среду, профилактические
мероприятия по технике безопасности и
производственной санитарии;
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- возможные опасные и вредные
факторы и средства защиты;
- действие токсичных веществ на
организм
человека;
категорирование
производств
по
взрывои
пожароопасности; меры предупреждения
пожаров и взрывов;
- общие требования безопасности на
территории
организации
и
в
производственных помещениях;
- основные причины возникновения
пожаров
и
взрывов;
особенности
обеспечения безопасных условий труда на
производстве;
- порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной
защиты;
предельно
допустимые
концентрации
(далее
ПДК)
и
индивидуальные средства защиты; права и
обязанности работников в области охраны
труда;
- виды и правила проведения
инструктажей по охране труда;
- правила безопасной эксплуатации
установок и аппаратов;
возможные
последствия
несоблюдения
производственных
инструкций подчиненными работниками
(персоналом),
фактические
или
потенциальные последствия собственной
деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда;
принципы
прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при техногенных чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях;
- средства и методы повышения
безопасности технических средств и
процессов
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Основы геодезии и картографии
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.08 Основы геодезии и картографии является
частью профессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.
Учебная дисциплина «Основы геодезии и картографии» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.
1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися
осваиваются
умения:
- пользоваться масштабом при измерении и откладывании отрезков на
топографических картах и планах;
- определять по карте (плану) ориентирующие углы; решать задачи на
зависимость между ориентирующими углами;
- определять номенклатуру листов топографических карт заданного
масштаба;
- определять географические и прямоугольные координаты точек на
карте и наносить точки на карту по заданным координатам;
- читать топографическую карту по условным знакам;
- определять по карте формы рельефа, решать задачи с горизонталями,
составлять профиль местности в любом направлении;
- пользоваться геодезическими приборами; выполнять линейные
измерения; выполнять основные поверки приборов и их юстировку;
- измерять горизонтальные и вертикальные углы;
- определять превышения и высоты точек
знать:
- системы координат и высот, применяемые в геодезии; виды
масштабов;
- ориентирующие углы, длины линий местности и связь между ними;
- масштабный ряд, разграфку и номенклатуру топографических карт
и планов;
- элементы содержания топографических карт и планов; особенности
содержания сельскохозяйственных карт;
- способы изображения рельефа местности на топографических
картах и планах;
- основные геодезические приборы, их устройство, поверки и порядок
юстировки; основные способы измерения горизонтальных углов;
- мерные приборы и методику измерения линий местности;
- методы и способы определения превышений
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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие и профессиональные 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 качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК
1.1.
Выполнять
полевые
геодезические
работы
на
производственном участке.
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших
территорий.
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру,
для организации и устройства территорий различного назначения.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:максимальной учебной нагрузки студента 135 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной нагрузки студента 90 часов,
самостоятельной работы студента 41 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
часов
135

в том числе:
теоретическое обучение

36

практические занятия

54

В том числе в форме практической подготовки

36

самостоятельная работа

45

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

135
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы геодезии и картографии

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

1

2

3

Тема 1.1.
Общие сведения

Тема 1.2
Масштабы

Тема 1.3
Ориентирование

Содержание
Общие сведения. Подразделения геодезии. Форма и размеры Земли. Системы координат.
Государственные геодезические сети. Пункты государственной геодезической сети.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Определение, назначение, масштабов. Виды масштабов: численный, линейный,
поперечный. Точность масштабов. Определение по карте географических и плоских
прямоугольных координат точки.
Практические занятия
Практическая работа №1. Решение задач на определение масштаба
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Истинный, магнитный азимуты, дирекционный угол, румб. Связь между ними.
Вычисление дирекционных углов по ходу. Решение задач на ориентирование.
Практические занятия
Практическая работа №2. Решение задач на ориентирование. Вычисление румбов по
азимуту, азимута по румбу
Практическая работа №3. Вычисление дирекционных углов по ходу.
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
7

8
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

ОК 01 – ОК 09,
ПК 1.1 - 1.5, 2.5

4
4

12

ОК 01 – ОК 09,
ПК 1.1 - 1.5, 2.5

4
2
2
6
6
18
4
8
4
4
6
6

ОК 01 – ОК 09,
ПК 1.1 - 1.5, 2.5

Тема 1.4
Планы, карты

Содержание
Определение, содержание планов, карт. Условные знаки. Рельеф, способы его
изображения. Построение горизонталей. Уклон. Задачи, решаемые по карте.
Определение координат по карте. Профиль, построение продольного профиля.
Номенклатура топографических карт.
Практические занятия
Практическая работа №4. Задачи, решаемые по топографической карте
Практическая работа №5. Рисовка рельефа по пикетам
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №6. Определение координат по карте.
Практическая работа №7. Построение профиля по карте
Практическая работа №8. Номенклатура топографических карт.
Самостоятельная работа

Тема 1.5
Линейные измерения на
местности

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Виды, классификация геодезических измерений. Линейные измерения на местности.
Приборы, точность для линейных измерений. Порядок измерения длины линии лентой,
рулеткой
Практические занятия
Практическая работа №9. Вычисление длины линии. Оценка точности измерения
длины линии лентой, рулеткой
Самостоятельная работа

Тема 1.6
Измерение угловна
местности

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Принцип измерения углов на местности. Устройство теодолита. Отсчет по теодолиту.
Установка теодолита в рабочее положение. Геометрическая схема теодолита. Поверки
теодолита.
Классификация теодолитов. Измерение горизонтальных углов и углов наклона
теодолитом.
Способы теодолитной съемки. Определение неприступного расстояния.
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №10. Устройство теодолита. Установка в рабочее положение.
Отсчет по теодолиту
Практическая работа №11. Поверки теодолита.
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22

ОК 01 – ОК 09,
ПК 1.1 - 1.5, 2.5

4
6
4
2
6
2
2
2
6
6
12

ОК 01 – ОК 09,
ПК 1.1 - 1.5, 2.5

4
2
2
6
6

28

6

16
2
2

ОК 01 – ОК 09,
ПК 1.1 - 1.5, 2.5

Практическая работа №12. Измерение горизонтальных углов способом
«полуприемов».
Практическая работа №13. Измерение горизонтальных углов способом от «0
Практическая работа №14. Измерение углов наклона по вертикальному кругу
теодолита
Практическая работа №15. Определение коэффициента нитяного дальномера.
Практическая работа №16. Полярный способ теодолитной съемки.
Практическая работа №17. Горизонтальная съемка застроенной территории.
Самостоятельная работа

Тема 1.7
Нивелирование

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Определение нивелирования. Способы нивелирования. Способы
геометрического нивелирования.
Устройство нивелира и нивелирной рейки. Отсчет по нивелирной рейке. Установка в
рабочее положение. Классификация нивелиров. Геометрическая схема нивелира.
Поверки нивелира. Производство нивелирования. Обработка журнала нивелирования.
Производство геометрического нивелирования. Техническое нивелирование.
Производство нивелирования 4 класса. Обработка журнала и уравнивание
нивелирования 4 класса
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №18. Устройство нивелира и нивелирной рейки. Поверки
нивелира
Практическая работа №19.
Производство геометрического (технического)
нивелирования
Практическая работа №20. Обработка журнала нивелирования 4 класса.
Практическая работа №21. Производство нивелирования по ходу (4 станции).
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Тема 1.8
Содержание
Определение Р по карте Определение площадей по карте. Назначение. Способы определения площадей по карте,
точность
Практические занятия (в форме практической подготовки)
Практическая работа №22. Определение9площадей графическим методом

2
2
2
2
2
2
6
6

20

ОК 01 – ОК 09,
ПК 1.1 - 1.5, 2.5

6

8
2
2
2
2
6
6

15
4
6
2

ОК 01 – ОК 09,
ПК 1.1 - 1.5, 2.5

Практическая работа №23. Определение площади аналитическим методом.
Практическая работа №24. Определение площади по карте планиметром.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего:

2
2
5
5
135
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории
«Геодезии с основами картографии», учебного геодезического полигона,
геокамеры(лаборатории) для хранения геодезических приборов.
Оборудование учебного кабинета:
- геодезические приборы: теодолиты (2Т30, 2Т30П, Т30), нивелиры
(Н3, Н3К, НС3, НС), рулетки 30, 50 метров, ленты стальные 20 метров,
дальномер лазерный ручной;
- геодезические принадлежности: штативы, рейки нивелирные, линейки
масштабные, линейка Дробышева, транспортиры геодезические, тахеографы;
- бланки журналов для полевых геодезических измерений, ведомостей
для вычисления и уравнивания геодезических измерений;
- комплект учебно-методической документации;
- инструкции для выполнения лабораторно-практических работ;
- наглядные пособия: макеты «Геодезический сигнал», «Настенные
геодезические пункты», комплекты карт для выполнения лабораторнопрактических работ;
- технические средства обучения: демонстрационные программы,
презентации
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1. Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]: технологии
инженерно-геодезических работ/ Авакян В.В. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Инфра-Инженерия, 2020. - 588 c.
2. Геодезия [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Г. Юнусов
[и др.] Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 2020. 416 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36299.html. - ЭБС
«IPRbooks»
3. Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/ Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. - Электрон. текстовые
данные. - http://www.iprbookshop.ru/60084.html. - ЭБС «IPRbooks»
4. Кузнецов П.Н. Геодезия. Часть I [Электронный ресурс]: учебник
для
вузов/
2020.
256
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36300.html.
5. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Поклад Г.Г., Гриднев С.П. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Академический
Проект, 2020. - 544 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60128.html. - ЭБС «IPRbooks»
Дополнительные источники:
1. Автоматизация высокоточных измерений в прикладной геодезии.
Теория и практика [Электронный ресурс]/ В.П. Савиных [и др.]. - Электрон
3

текстовые данные. - М.: Академический Проект, Альма Матер, 2016. - 400
c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60080.html. - ЭБС «IPRbooks»
2. Нестеренок М.С. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Нестеренок М.С. - Электрон. Текстовые данные - Минск: Вышэйшая школа,
2020 – 288 с.
3. Полежаева Е.Ю. Геодезия с основами кадастра и землепользования
[Электронный ресурс]: учебник/ Полежаева Е.Ю. - Электрон. текстовые
данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013. - 260 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20457.html. - ЭБС «IPRbooks»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 Основы геодезии и катографии
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится
промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных
образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе
проведения практических занятий, устного опроса и выполнения
обучающимися практических работ.
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля
преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает
в
себя
педагогические
контрольно-измерительные
материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
оценки результатов подготовки
Результаты обучения

Критерии оценки

Знает
- системы координат и высот,
применяемые в геодезии; виды
масштабов;
- ориентирующие углы, длины
линий местности и связь между
ними;
- масштабный ряд, разграфку и
номенклатуру топографических
карт и планов;
элементы
содержания
топографических карт и планов;
особенности
содержания
сельскохозяйственных карт;
- способы изображения рельефа
местности на топографических
картах и планах;
основные
геодезические
приборы,
их
устройство,
поверки и порядок юстировки;
основные способы измерения
горизонтальных углов;
- мерные приборы и методику
измерения линий местности;
методы
и
способы

91-100% правильных
ответов
оценка
5
(отлично)
71-90%
правильных
ответов
оценка
4
(хорошо)
61-70%
правильных
ответов
оценка
3
(удовлетворительно)
менее
60%
правильных ответов
оценка
2
(неудовлетворительно)

Формы и
методы оценки
Текущий
контроль:
Экспертная
оценка
практических
работ,
тестирования и по
результатам
выполнения
самостоятельной
работы.
Итоговая
аттестация:
в форме экзамена,
на
котором
определяется
интегральная
оценка освоенных
обучающимися
знаний
как
результатов
освоения
дисциплины.
5

определения превышений

Умеет
- пользоваться масштабом при
измерении и откладывании
отрезков на топографических
картах и планах;
- определять по карте (плану)
ориентирующие углы; решать
задачи на зависимость между
ориентирующими углами;
- определять номенклатуру
листов топографических карт
заданного масштаба;
- определять географические и
прямоугольные
координаты
точек на карте и наносить точки
на
карту
по
заданным
координатам;
- читать топографическую карту
по условным знакам;
- определять по карте формы
рельефа, решать задачи с
горизонталями,
составлять
профиль местности в любом
направлении;
- пользоваться геодезическими
приборами;
выполнять
линейные измерения; выполнять
основные поверки приборов и
их юстировку;
- измерять горизонтальные и
вертикальные углы;
- определять превышения и
высоты точек

91-100% правильных
ответов
оценка
5
(отлично)
71-90%
правильных
ответов
оценка
4
(хорошо)
61-70%
правильных
ответов
оценка
3
(удовлетворительно)
менее
60%
правильных ответов
оценка
2
(неудовлетворительно)

Текущий
контроль:
Экспертная
оценка
практических
работ,
тестирования и по
результатам
выполнения
самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
экзамен
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности является
частью профессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.
1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающиеся
должны
уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
-- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в
перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди
них родственные полученной 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 деятельности 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 деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
4

- 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 обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие и профессиональные компетенции:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК.04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК.06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК.07 Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК.09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1 Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке
ПК 1.2 Обрабатывать результаты полевых измерений
ПК 1.3 Составлять и оформлять планово-картографические материалы
ПК 1.4 Проводить геодезические работы при съемке больших территорий
ПК 1.5 Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
использования при проведении изыскательских и землеустроительных
5

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

работ
Подготавливать
материалы
почвенных,
геоботанических,
гидрологических и других изысканий для землеустроительного
проектирования и кадастровой оценки земель
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства
Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения
Планировать и организовывать землеустроительные работы на
производственном участке
Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию
Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры
Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог
Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения
Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения
требований законодательства Российской Федерации
Проводить количественный и качественный учет земель, принимать
участие в их инвентаризации и мониторинге
Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов
Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их
выполнение
Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой
план
Вести учет фактического состояния использования земель по объектам
землеустройства
Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений
Проводить оценку земель различных категорий и различного
назначения
Проводить мониторинг земель

.

6

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

Объем
часов
102

в том числе:
теоретическое обучение

18

практические занятия

48

самостоятельная работа

34

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2

7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Наименование
разделов и тем

1

Объем
часов

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

2

4

3

РАЗДЕЛ 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Тема 1.1.
Содержание
Чрезвычайные
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины и их возможные
ситуации природного, последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
техногенного и
профессиональной деятельности и быту. Опасные природные явления. Техногенные
военного характера опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты,
пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротехнические
сооружения, объекты коммунального хозяйства). Чрезвычайные ситуации военного
характера. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий (прямые, косвенные, связанные с изменением среды обитания людей). Ядерное,
химическое, бактериологическое оружие. Обычные средства поражения. Международный
и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций
Тематика практических занятий
Практическая работа №1. Изучение и отработка моделей поведения в условиях
чрезвычайных ситуациях природного характера
Практическая работа №2. Изучение и отработка моделей поведения в условиях
чрезвычайных ситуациях техногенного характера
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Тема 1.2.
Содержание

8

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

30
10

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

2

4
2
2
4
4
8

ОК 1 - 9 ПК 1.1

Организационные
основы защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций мирного и
военного времени

Тема 1.3.
Основные принципы
и нормативная база
защиты населения от
чрезвычайных
ситуаций

Тема 1.4.

.МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Задачи РСЧС, силы и средства. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий.
Тематика практических занятий
Практическая работа №3. Мероприятия по защите населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание
Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в
чрезвычайных ситуациях. Основные положения Федеральных Законов «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и «О гражданской обороне». Основные мероприятия, проводимые в
Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная
защита населения. Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожарах. Комплекс
стандартов «БЧС» - «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Задачи и содержание
комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Организация
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.
Тематика практических занятий
Практическая работа №4. Изучение первичных средств пожаротушения при
возгорании технических средств, используемых в работе графического дизайнера
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание

9

- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5
2

4
4
2
2
8

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

2

4
4
2
2
4

ОК 1 - 9 ПК 1.1

Обеспечение
устойчивости
функционирования
объектов экономики

Тема 2.1.
Основы обороны
государства

Тема 2.2.
Организация
воинского учета и
военная служба

Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы,
определяющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов.
Критерии устойчивости. 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 серьёзной угрозе национальной безопасности России. Основные
мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
Содержание
Национальная безопасность и национальные интересы России. Угрозы национальной
безопасности России. Обеспечение национальных интересов России. Военная доктрина
Российской Федерации. Военная организация Российской Федерации. Вооруженные силы
России, их структура и предназначение. Виды и рода войск Вооруженных сил России.
Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание
Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке их на воинский учет и при призыве на воинскую
службу. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.
Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Основные виды воинской
деятельности. Перечень военно-учетных специальностей. Обеспечение безопасности
военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные
составляющие. Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим,
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Статус военнослужащего.
Права и ответственность военнослужащего. Международные правила поведения
военнослужащего в бою.
Тематика практических занятий
Практическая работа №5. Определение воинских
званий и знаков различия
10

- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5
2

2
2
58
4

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

2

2
2
8

2

4
2

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

Тема 2.3. Военнопатриотическое
воспитание
молодежи.

Тема 2.4.
Общевоинские
уставы

Тема 2.5. Строевая
подготовка

Тема 2.6.

Практическая работа №6. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил
Российской Федерации личным составом
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание
Боевые традиции Вооруженных сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу –
основные качества защитника Отечества. Дружба, воинское товарищество – основы
боевой готовности частей и подразделений. Воинские символы и ритуалы.
Тематика практических занятий
Практическая работа №7. Военная присяга
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание
Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав
гарнизонной, караульной и комендантской служб. Строевой устав.
Тематика практических занятий
Практическая работа №8. Основные мероприятия по обеспечению безопасности
военной службы.
Практическая работа №9. Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная
и уголовная ответственность военнослужащих
Практическая работа №10. Распределение времени и внутренний распорядок.
Распорядок дня и регламент служебного времени.
Практическая работа №11. Несение караульной службы – выполнение боевой задачи,
состав караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его оборудование.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание
Тематика практических занятий
Практическая работа №12. Строевые приемы и движения без оружия.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание
11

2
2
2
6
2

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

2
2
2
2
12
2
8

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

2
2
2
2
2
2
6
4
4
2

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

2
6

ОК 1 - 9 ПК 1.1

Огневая подготовка

Тема 2.7.
Тактическая
подготовка

Тема 2.8.
Радиационная,
химическая и
биологическая
защита

Тематика практических занятий
Практическая работа №13. Разборка и сборка автомата, Уход за стрелковым оружием,
хранение и сбережение.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание
Тематика практических занятий
Практическая работа №14. Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его
занятие, оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста.
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
Содержание
Тематика практических занятий
Практическая работа №15. Средства индивидуальной защиты и пользование ими.

Практическая работа №16. Способы действий личного состава в условиях
радиационного, химического и биологического заражения
Самостоятельная работа
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Тема 3.1.
Содержание
Первая медицинская Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при
помощь при
ранениях, несчастных случаях и заболеваниях.
ранениях,
Способы временной остановки кровотечения. Обработка ран. Профилактика шока.
несчастных случаях и Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
заболеваниях.
Первая медицинская помощь при остановке сердца. Правила проведения базовой
сердечно-легочной реанимации.
Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
Тематика практических занятий
Практическая работа №17. Понятие о неотложных состояниях. Классификация травм.
Ушибы,ранения, укусы животных, кровотечения
12

2
2

- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

4
4
6
2
2

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

4
4
10
6
4

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

2
4
4
12
12

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 4.4, 5.1 - 5.5

2

8
4

ОК 1 - 9 ПК 1.1
- 1.5, 2.1 - 2.6,
3.1 - 3.4, 4.1 -

Практическая работа №18. Оказание первой медицинской помощи при повреждении
костно-суставного аппарата и травмах черепа
Самостоятельная работа

4

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов,
составление презентаций по теме

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

2

2
102

13

4.4, 5.1 - 5.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета метрологии, стандартизации и сертификации.
Оборудование учебного кабинета:
компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебнометодической документации, доска классная
Информационные ресурсы: операционная система семейства
Windows, Пакет офисного программного обеспечения
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО / Я. Д.
Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2020. - 430 с. - (Серия: Профессиональное
образование).
2. Беляков Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание
в чрезвычайных ситуациях: учебник для СПО / Г. И. Беляков. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 354 с. - (Серия:
Профессиональное образование)
3. Беляков Г. И. Пожарная безопасность : учебное пособие для СПО /
Г. И. Беляков. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 143 с. - (Серия:
Профессиональное образование).
4. Беляков Г. И. Электробезопасность : учебное пособие для СПО / Г.
И. Беляков. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 125 с. - (Серия:
Профессиональное образование).
3
5.
Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности:
учебник и
практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М.: Издательство
Юрайт, 2019. - 313 с. - (Серия: Профессиональное образование).
6.
Каракеян В. И. Организация безопасности в чрезвычайных
ситуациях : учебное пособие для СПО / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М.
: Издательство Юрайт, 2020. - 120 с. - (Серия: Профессиональное
образование).
7. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н.В.
Косолапова, Н.А. Прокопенко. - Москва: КНОРУС, 2020. - 192 с. - (Среднее
профессиональное образование).
8. Курдюмов В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и
расчет средств обеспечения безопасности : учебное пособие для СПО / В. И.
Курдюмов, Б. И. Зотов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт,
2020. - 221 с. - (Серия: Профессиональное образование)
9. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.Ю.

Микрюков - М: КНОРУС, 2020. - 284 с. - (Среднее профессиональное
образование)
10. Родионова О. М. Медико-биологические основы безопасности :
учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. - М. : Издательство
Юрайт, 2020. - 340 с. - (Серия: Профессиональное образование).
Дополнительные источники
1. Атаманюк В.Г. Гражданская оборона/ В.Г. Атамангок - М.: Высшая
школа, 2019. - 207 с.
2. Майоров В.М. Оказание первой медицинской помощи / В.М.
Майоров. - М., 2018.
3. Электронные ресурс «Безопасность. Образование. Человек.». Форма
доступа: http://www.bezopa5nost.edu66.ru/.
4. Электронные ресурс «Безопасность жизнедеятельности». Форма
доступа: http://allbzhd.ru/.
5. Электронные ресурс «Охрана труда и БЖД». Форма доступа:
http://ohrana-bgd.narod.ru/.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится
промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных
образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе
проведения практических занятий, устного опроса и выполнения
обучающимися практических работ.
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля
преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает
в
себя
педагогические
контрольно-измерительные
материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
оценки результатов подготовки
Результаты обучения
Знает
- организовывать и проводить
мероприятия
по
защите
работающих и населения от
негативных
воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать
профилактические меры для
снижения уровня опасностей
различного
вида
и
их
последствий
в
профессиональной
деятельности и быту;
использовать
средства
индивидуальной
и
коллективной защиты от
оружия массового поражения;
-применять
первичные
средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной специальности;
применять
профессиональные знания в
ходе
исполнения
обязанностей военной службы
на воинских должностях в

Критерии оценки
91-100%
правильных
ответов
оценка
5
(отлично)
71-90%
правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
61-70%
правильных
ответов
оценка
3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов оценка 2
(неудовлетворительно)

Формы и методы оценки
Текущий контроль:
Экспертная
оценка
практических
работ,
тестирования
и
по
результатам
выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче дифференцированного
зачета
5

соответствии с полученной
специальностью;
владеть
способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции
в
повседневной деятельности и
экстремальных
условиях
военной службы;
- оказывать первую помощь
пострадавшим;
Умеет
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том
числе
в
условиях
противодействия терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной безопасности
России;
основные
виды
потенциальных опасностей и
их
последствия
в
профессиональной
деятельности
и
быту,
принципы
снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и
обороны государства;
задачи
и
основные
мероприятия
гражданской
обороны;
- способы защиты населения
от
оружия
массового
поражения;
меры
пожарной
безопасности
и
правила
безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
- основные виды вооружения,
военной
техники
и
специального
снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых

91-100%
правильных
ответов
оценка
5
(отлично)
71-90%
правильных
ответов оценка 4 (хорошо)
61-70%
правильных
ответов
оценка
3
(удовлетворительно)
менее 60% правильных
ответов
оценка
2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная
оценка
практических
работ,
тестирования
и
по
результатам
выполнения
самостоятельной работы.
Промежуточная
аттестация:
Экспертная оценка при
сдаче дифференцированного
зачета
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имеются
военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО;
область
применения
получаемых
профессиональных
знаний
при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания
первой
помощи
пострадавшим
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1 Область применения программы
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования
к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и
отчетности.
Программа предназначена для преподавателей дисциплины «Основы финансовой
грамотности».
Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России
«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими
рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные
программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством
образования РФ совместно с Центральным Банком РФ.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами,
законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой
арифметики.
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно
социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
 актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного
процесса;
 повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся;
 развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному
самоопределению и самореализации;
 воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к
труду и предпринимательской деятельности;
 формирование опыта рационального экономического поведения;
 освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве
специалиста и эффективной самореализации в экономической сфере.
на решение следующих задач:

усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации
экономических данных и финансовой информации;
 формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики,
вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать
возможные последствия принимаемых решений;
 развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных
решений;
 выработка навыков проведения исследований экономических явлений в
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической
информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой
сфере;
 формирование информационной культуры обучающихся, умение отбирать
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли
информации в деятельности человека на финансовом рынке;
 формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями
регулирующих, общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: личностных:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучающегося для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения
природных ресурсов;
 формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества,
определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой
сфере;
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
 -воспитание мотивации к труду;
 стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
 воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства.
метапредметных:
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 -активное использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности;
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развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе
сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
 овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой
системе РФ;
 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания,
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную
в процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации.
предметных:
 формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни
общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
 понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;
 знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
 формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой
самостоятельности и успешности в бизнесе;
 приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности,
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в
современную банковскую и финансовую среды;
 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет;
 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
 формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово-экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
 умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей
(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
 умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации
в экономической деятельности,
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умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
В результате обучения 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, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
в часах
54

в том числе:
теоретическое обучение

24

практические занятия

10

Самостоятельная работа

18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

8

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 10 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТРНОСТИ
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Объем часов
Уровень
и тем
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
освоения
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2
3
4
ОК 1 - 9
Раздел 1. Личное финансирование и планирование
8
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
4
Человеческий капитал. Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
4
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
4
Домашняя бухгалтерия. Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег.
2
Необходимость планирования семейного бюджета. Этапы составления
личного финансового плана.
Практические занятия
2
Практическая работа №1. Составление личного финансового плана
2
ОК 1 - 9
Раздел 2. Депозит
6
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
2
Накопление и
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов.
2
инфляция. Депозит,
Депозит – понятие и виды.
банки и их функции.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
4
Кредит.
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости
2
Стоимость кредита.
кредита.
Практические занятия
2
Практическая работа №2. Расчет полной стоимости кредита (по
2
индивидуальным заданиям)
ОК 1 - 9
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции
2
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
2
Порядок ведения
Хранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы
2
расчетно-кассовых
дистанционного банковского обслуживания
операций
9

Раздел 4. Финансовый рынок и махинации
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Финансовый рынок.
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок
Регулирование
России. Регулирование финансового рынка.
финансового рынка.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Инвестиции. Риски при Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление
инвестировании.
рисками при инвестировании. Выбор финансовых посредников.
Финансовые
Инвестиционные предпочтения. Стратегии инвестирования.
посредники.
Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Пенсионная система.
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная
система. Как работают корпоративные пенсионные программы.
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Формирование личных Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить
пенсионных
пенсионные сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая
накоплений.
система РФ. Виды налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение
граждан.
Практическая работа
Практическая работа №3. Составление налоговой декларации 3-НДФЛ
Раздел 6. Страхование
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Страховая система.
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники
Виды страхования.
страхования. Виды страхования: Личное страхование. Страхование
имущества. Страхование ответственности.
Практическая работа
Практическая работа №4. Составление договора страхования жизни
Раздел 7. Финансовые махинации
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Махинации с
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере

4
2
2

ОК 1 - 9

2
2

8
2
2

ОК 1 - 9

6
2

4
4
4
4
2

2
2
2
2
2

ОК 1 - 9

ОК 1 - 9
10

банковскими картами,
кредитами и с
инвестициями
Самостоятельная
работа

обращения банковских пластиковых карточек в России. Меры по
предотвращению мошенничества с пластиковыми картами

Работа с дополнительной литературой, написание реферата «Налоговая
система РФ «Государственная пенсионная система»
Написание эссе на тему; «Плюсы и минусы кредитования», «Роль денег в
нашей жизни». Сделать анализ финансовой пирамиды.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего

18

ОК 1 - 9

2
54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10. ОСНОВЫ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных
и социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя (стол учительский);
посадочные места по количеству обучающихся;
Мультимедийный проектор;
Экран;
Доска меловая;
Стенд
Шкаф для бумаг
Учебные наглядные пособия
Комплект учебно-методической документации;
Персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
Устройства вывода звуковой информации: звуковые колонки
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.
Основная литература
1. Богдашевский А. Основы финансовой грамотности: Краткий курс, М., 2020.
2. Финансовый анализ: Учебное пособие / Волощук Л.А., Юлин М.А. – М., 2020.
3. Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие
для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020.
Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота. - М.: Юнайтед Пресс, 2020.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр
«Академия», 2020.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год:
2019.
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4. КОНТРОЛЬ
ДИСЦИПЛИНЫ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ

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

Компетенция. Код по ФГОС

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать риски и принимать
решения
в
нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК
7.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат

Дескрипторы основные
признаки
освоения
(показатели
достижения
результата)

Применять
знания
по
финансовой
грамотности,
полученные
в
процессе
изучения
дисциплины;
знать
виды
ценных
бумаг,
платёжных
средств,
основные
элементы
банковской
системы,
страхование и его
виды, сущность
пенсионного
обеспечения,
распознавать
признаки
мошенничества;
уметь применять
теоретические
знания
по
финансовой
грамотности для
практической
деятельности
и
повседневной
жизни.

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции

Форма контроля
уровня
сформированности
компетенции

выполнение
заданий
в
группах;
выполнение
расчетных
заданий;
выполнение
заданий текущего
контроля;
выполнение
самостоятельной
работы;
выполнение
домашней работы.

Домашняя
работа,
контрольная
работа,
Дифференцированный зачет
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выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене
технологий
в
профессиональной
деятельности
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Основы предпринимательства,
открытие собственного дела и трудоустройства на работу
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОП.11 Основы предпринимательства, открытие
собственного дела и трудоустройства на работу является частью
профессионального цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 21.02.04 Землеустройство.
Учебная дисциплина «Основы предпринимательства, открытие
собственного дела и трудоустройства на работу» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по специальности 21.02.04 Землеустройство.
1.2. В рамках программы учебной дисциплины обучающимися
осваиваются
умения:
- характеризовать виды предпринимательской деятельности и
предпринимательскую среду;
- разрабатывать бизнес-план;
- составлять пакет документов для открытия своего дела;
- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
- анализировать финансовое состояние предприятия;
- осуществлять основные финансовые операции;
- ориентироваться в ситуации на рынке труда;
- использовать технологии трудоустройства и применять правила
поиска работы;
- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве;
- оформлять резюме, сопроводительное письмо, автобиографию,
заполнять анкеты при трудоустройстве - поддерживать внешний вид
соискателя вакансии;
- применять различные средства и техники эффективного общения при
ведении диалога с работодателем;
- использовать техники ведения телефонных переговоров при трудоустройстве;
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях,
возникающих при трудоустройстве;
знать:
- типологию предпринимательства;
организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности;
- особенности учредительных документов;
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- порядок государственной регистрации и лицензирования
предприятия;
- сущность предпринимательского риска и основные способы
снижения риска;
- основные положения по оплате труда на предприятиях,
предпринимательского типа;
- виды налогов;
- понятие, функции, элементы рынка труда;
- методы поиска вакансий;
- содержание и порядок заключения трудового договора;
- основные законодательные документы по трудовому праву
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить общие и профессиональные 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 качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем
часов
105

в том числе:
теоретическое обучение

38

практические занятия

30

самостоятельная работа

35

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

2

Всего

105

6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Основы предпринимательства, открытие
собственного дела и трудоустройства на работу

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

1

2

3

Раздел 1. СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО НА РАБОТУ

Тема 1.1.
Рынок труда

Содержание

Сущность и условия возникновение рынка труда. Особенности функционирования
рынка труда. Основные компоненты рынка труда. Механизм действия рынка труда
Самостоятельная работа

Тема 1.2
Профессиональная
деятельность

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Сущность понятия профессиональная деятельность. Классификация профессий. Типы
профессий по Е.А. Климову: характеристика типов, классов, отделов. Типология
личности по Дж. Голланду
Сущность понятия профессиограмма. Методологические принципы разработки
профессиограммы. Составляющие компоненты профессиограммы.
Тематика практических занятий
Практическая работа №1. Построение алгоритма поиска работы
Самостоятельная работа

Тема 1.3
Технология
трудоустройства

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Техника самоустройства и самомаркетинг на рынке труда. Подготовка к собеседованию
с работодателем. Методы поиска работы. Правила составления делового письма, резюме
и автобиографии. Этикет телефонного общения: собеседование по телефону
Тематика практических занятий
Практическая работа №2. Составление автобиографии, текста резюме, поискового
письма работодателю
7

46
4

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4

ОК 01 – ОК 09

2
2
2

8

ОК 01 – ОК 09

4

2
2
2
2
12
4
6
6

ОК 01 – ОК 09

Практическая работа №3. Техника проведения телефонного разговора
Самостоятельная работа

Тема 1.4
Профессиональная
адаптация

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Понятие и сущность профессиональной адаптации. Правовой аспект молодого
специалиста. Адаптация на новом рабочем месте. Факторы, влияющие на адаптацию
новых сотрудников
Формы адаптации персонала. Помощь со стороны руководства в период адаптации
новых сотрудников. Вторичная адаптация персонала. Ошибки в период адаптации
Тематика практических занятий
Практическая работа №4. Адаптация персонала
Самостоятельная работа

Тема 1.5
Правовое регулирование
трудовых отношений

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Регулирование рынка труда и занятости: система государственного регулирования
занятости; деятельность органов государственной службы занятости. Стороны, срок и
порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора.
Изменения условий трудового договора. Порядок расторжение трудового договора.
Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя, работника
Тематика практических занятий
Практическая работа №5. Составление трудового договора (по образцу)
Практическая работа №6. Расторжение трудового договора
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Раздел 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
Тема 2.1
Содержание
Сущность
Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательства предпринимательской
деятельности.
Индивидуальное
предпринимательство.
и его виды
Совместное предпринимательство.
Тематика практических занятий
Практическая работа №7. Анализ видов предпринимательской деятельности и
определение типологии коммерческой организации.
Самостоятельная работа

8

2
2
8

ОК 01 – ОК 09

4

2
2
2
2
14

ОК 01 – ОК 09

4

8
4
4
2
2

6
2
2
2
2

ОК 01 – ОК 09

Тема 2.2
Выбор сферы
деятельности и
обоснование создания
нового предприятия

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое обоснование
создания нового предприятия. Учредительные документы. Государственная регистрация
предприятий. Лицензирование деятельности предприятий
Структура бизнес-плана: титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана, история
бизнеса организации (описание отрасли), план маркетинга, производственный план,
организационный план, финансовый план
Тематика практических занятий
Практическая работа №8 Разработка бизнес-плана
Практическая работа №9. Оформление документов для открытия расчетного счета в
банке
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Тема 2.3
Содержание
ОрганизационноРазработка стратегии и тактики нового предприятия. Организация управления
управленческие функции предприятием. Организация планирования деятельности предприятия. Механизм
предприятия
функционирования предприятия. Прекращение деятельности предприятия
Самостоятельная работа

Тема 2.4
Предпринимательский
риск

Тема 2.5
Трудовые ресурсы.
Оплата труда на
предприятии
предпринимательского
типа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков.
Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Понятие трудовых ресурсов предприятия. Формы и системы оплаты труда на
предприятиях предпринимательского типа
Тематика практических занятий
Практическая работа №10. Решение задач: расчет заработной платы
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы,
написание докладов и рефератов
9

2

10

ОК 01 – ОК 09

4

4
2
2
2
2

6

ОК 01 – ОК 09

2
4
4

6

ОК 01 – ОК 09

2
4
4

6
2
2
2
2
2

ОК 01 – ОК 09

Тема 2.6.
Управление финансами
предприятия
предпринимательского
типа

Тема 2.7.
Налогообложение
предпринимательской
деятельности

составление презентации по теме
Содержание
Сущность и функции финансов. Формирование финансов предприятия. Прибыль
предприятия. Финансовый план предприятия
Тематика практических занятий
Практическая работа №11. Расчет рентабельности предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Содержание
Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Основания для
налогообложения доходов предпринимателей.
Порядок исчисления и уплаты налога. Применение упрощенной системы
налогообложения. Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности. Патентная система налогообложения
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме
Тема 2.8.
Содержание
Оценка эффективности Методы оценки экономической устойчивости в рыночной среде. Критерии анализа
предпринимательской результатов предпринимательской деятельности. Методы анализа предпринимательской
деятельности
деятельности
Тематика практических занятий
Практическая работа №12. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия
Самостоятельная работа

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов
составление презентации по теме

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

6
2
2
2
2
2

8

ОК 01 – ОК 09

4

4
4

9
2
2
2
5
5
2
72

10

ОК 01 – ОК 09

ОК 01 – ОК 09

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета метрологии, стандартизации и сертификации.
Оборудование учебного кабинета:
компьютерный стол преподавателя, ученические столы, стулья, доска
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедиапроектор;
- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебнометодической документации, доска классная
Информационные ресурсы: операционная система семейства
Windows, Пакет офисного программного обеспечения
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Основные источники:
1. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Ерофеев П.Ю. Организация
предпринимательской деятельности: Учебник / Под ред. А.Н. Асаула. СПб.:
«Гуманистика», 2020.– 448с.
2. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность : учебник и
практикум для СПО / Е. Ф. Чеберко. - М. : Издательство Юрайт, 2020. - 219 с.
3. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности.
Учебное пособие.- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2019. - 92 с.
Дополнительные источники:
1. Боков В. В. Предпринимательские риски и хеджирование в
отечественной и зарубежной экономике. - М.: Приор, 2018. – 450с.
2. Бусыгин А.С. Предпринимательство. Основной курс. - М.: Инфра-М,
2019. – 325 с.
3. Гуськов С.В Налоги в экономике предприятий: Учебное пособие. М.: Издательский дом «Дашков и К», 2018. – 320с.
4. Зайцев Г.Г. Управление деловой карьерой: учебное пособие для студ.
высш. учеб. заведений/ Г.Г.Зайцев, Г.В.Черкасская. – М.: Издательский центр
«Академия», 2019. – 256 с.
5. Рыкова Е.А. и др. Технология поиска работы. Учебное пособие.- М.:
ПрофОбрИздат, 2019.- 96с.
6. Стюрина Д.Е. Управление деловой карьерой: Хрестоматия. – М.,
Изд. центр ЕАОИ, 2018. - 108 с.
7. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности в общественном питании. Учебник. - М.: Изд. Центр «
Академия», 2019.- 224с.
8. Тертышник, М. И. Экономика организации : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / М. И. Тертышник. – М. :
Издательство Юрайт, 2020. - 631 с.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1.
Волков А. С. Бизнес-планирование : учебное пособие / А.С.
3

Волков, А.А. Марченко. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 81 с. - (СПО). ISBN
978-5-369-01764-7.
Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1099263
2.
Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. —240 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-01315-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/451158
3. Трудовой кодекс РФ. Интернет-ресурсы: http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/ http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 Основы предпринимательства, открытие
собственного дела и трудоустройства на работу
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится
промежуточная аттестация и текущий контроль индивидуальных
образовательных достижений. Текущий контроль проводится в процессе
проведения практических занятий, устного опроса и выполнения
обучающимися практических работ.
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля
преподавателем создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает
в
себя
педагогические
контрольно-измерительные
материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
оценки результатов подготовки
Результаты обучения

Критерии оценки

Знает
типологию
предпринимательства;
- организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности;
особенности
учредительных документов;
- порядок государственной
регистрации
и
лицензирования
предприятия;
сущность
предпринимательского
риска и основные способы
снижения риска;
- основные положения по
оплате
труда
на
предприятиях,
предпринимательского типа;
- виды налогов;
понятие,
функции,

91-100% правильных
ответов
оценка
5
(отлично)
71-90%
правильных
ответов
оценка
4
(хорошо)
61-70%
правильных
ответов
оценка
3
(удовлетворительно)
менее
60%
правильных ответов
оценка
2
(неудовлетворительно)

Формы и методы
оценки
Текущий контроль:
Экспертная
оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам
выполнения
самостоятельной
работы.
Итоговая
аттестация:
в форме зачета, на
котором определяется
интегральная оценка
освоенных
обучающимися
знаний
как
результатов освоения
дисциплины.

5

элементы рынка труда;
- методы поиска вакансий;
- содержание и порядок
заключения
трудового
договора;
- основные законодательные
документы по трудовому
праву
Умеет
- характеризовать виды
предпринимательской
деятельности
и
предпринимательскую
среду;
- разрабатывать бизнесплан;
составлять
пакет
документов для открытия
своего дела;
- оформлять документы для
открытия расчетного счета в
банке;
- разрабатывать стратегию
и тактику деятельности
предприятия;
- анализировать финансовое
состояние предприятия;
- осуществлять основные
финансовые операции;
ориентироваться
в
ситуации на рынке труда;
- использовать технологии
трудоустройства
и
применять правила поиска
работы;
соблюдать
правила
протокола и этикета при
трудоустройстве;
оформлять
резюме,
сопроводительное письмо,
автобиографию, заполнять
анкеты при трудоустройстве
- поддерживать внешний
вид соискателя вакансии;
- применять различные

91-100% правильных
ответов
оценка
5
(отлично)
71-90%
правильных
ответов
оценка
4
(хорошо)
61-70%
правильных
ответов
оценка
3
(удовлетворительно)
менее
60%
правильных ответов
оценка
2
(неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная
оценка
практических работ,
тестирования и по
результатам
выполнения
самостоятельной
работы.
Промежуточная
аттестация:
дифференцированный
зачет.

6

средства
и
техники
эффективного общения при
ведении
диалога
с
работодателем;
- использовать техники
ведения
телефонных
переговоров
при
трудоустройстве;
определять
тактику
поведения в конфликтных
ситуациях,
возникающих
при трудоустройстве;

7
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности (специальностям) СПО 21.02.04 Землеустройство в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства
и кадастра и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке.
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области геодезии и землеустройства при наличии среднего
(полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке;
- обработки результатов полевых измерений;
- составления и оформления планово-картографических материалов;
- проведения геодезических работ при съемке больших территорий;
- подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования
при проведении изыскательских и землеустроительных работ
уметь:
- выполнять рекогносцировку местности;
- создавать съемочное обоснование; производить привязку к опорным
геодезическим пунктам;
- рассчитывать координаты опорных точек;
- производить горизонтальную и вертикальную съемку местности
различными способами;
- осуществлять контроль производства геодезических работ;
- составлять и оформлять планово-картографические материалы;
- использовать топографическую основу для создания проектов построения
опорных сетей, составлять схемы аналитических сетей;
- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний,
4

превышений с использованием современных технологий;
- производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек
аналитической сети;
- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических
съемок;
- составлять накидной монтаж, оценивать фотографическое и
фотограмметрическое качество материалов аэрофотосъемки;
- производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков;
- пользоваться фотограмметрическими приборами;
- изготавливать фотосхемы и фотопланы;
- определять состав и содержание топографической цифровой модели
местности, использовать пакеты прикладных программ для решения
геодезических задач;
знать:
- сущность, цели и производство различных видов изысканий;
- способы производства наземных горизонтальных, вертикальных,
топографических съемок;
- порядок камеральной обработки материалов полевых измерений;
- способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности;
- организацию геодезических работ при съемке больших территорий;
- назначение и способы построения опорных сетей;
- технологии геодезических работ и современные геодезические приборы;
- технологии использования материалов аэро- и космических съемок в
изысканиях сельскохозяйственного назначения;
- свойства аэрофотоснимка и методы его привязки;
- технологию дешифрирования аэрофотоснимка;
- способы изготовления фотосхем и фотопланов; автоматизацию
геодезических работ;
- основные принципы, методы и свойства информационных и
телекоммуникационных технологий;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при
проведении полевых и камеральных геодезических работ.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 609 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 406 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 203 час;
учебной практики (геодезические работы) - 180 час.
учебной практики (геодезические работы при съемке больших
территорий) - 72 час.
учебной практики (фотограмметрические работы) - 36 час.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства
и кадастра, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1
ПК 1.2

Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке
Обрабатывать результаты полевых измерений

ПК 1.3

Составлять и оформлять планово-картографические материалы

ПК 1.4

Проводить геодезические работы при съемке больших
территорий
Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
использования
при
проведении
изыскательских
и
землеустроительных работ
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности

ПК 1.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессион
а льных
компетенц
ий

Наименования
разделов
профессионального
модуля

1
2
ОП 1- 9, ПМ.01 Проведение проектноПК1.1 – 1.5 изыскательских работ для
целей
землеустройства
и
кадастра
ПК 1.1; ПК МДК.01.01Технология
1.4
производства полевых
геодезических работ
ПК 1.2; ПК МДК.01.02. Камеральная
1.3
обработка результатов полевых
измерений
МДК.01.03
ПК 1.5
Фотограмметрические работы
Учебная практика
Всего

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузк
аи
практи
к и)

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Самостоятельная
работа обучающегося

Учеб ная Производст
венная

Всего,
часов

В т.ч.
лаборато
рные
работы и
практиче
ские
занятия,
часо
в

В т.ч.,
курсова
яработа
(проект)
,часов

В т.ч., в
форме
практическ
ой
подготовки,
часов

Всего,
часов

В т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

3
609

4
406

5
194

6

7
480

8
203

9

162

108

72

-

70

54

237

158

90

-

90

79

210

140

32

-

32

70

288

288

897

694

288

Практика

10

11

288
288
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.01)
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
Наименование
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел 1. ПМ Производство полевых геодезических работ
МДК 01.01 Технология производства полевых геодезических работ
Тема 1.1.
Плановое
съемочное
обоснование для
землеустроительн
ыхработ

Содержание учебного материала
Общие сведения об изысканиях в землеустройстве. Организация
геодезических работ для целей землеустройства и кадастра. Топографогеодезические изыскания. Принцип топографической съемки. Способы
топографической съемки.
Создание съемочного обоснования. Теодолитные ходы, их виды. Полевые
работы при прокладке теодолитных ходов. Особенности прокладки ходов и
закрепления точек для целей землеустройства.
Привязка к пунктам геодезической сети.
Прямая геодезическая задача. Уравнивание теодолитного хода из- за
неточного измерения углов и длин линий.
Ведомость вычисления координат. Порядок вычислений в «Ведомости
координат».
Построение координатной сетки линейкой Дробышева 50х50см и
30х40см. построение малой координатной сетки.
Оцифровка координатной сетки. Нанесение точек теодолитного хода на
план. Оформление плана теодолитного хода.
Лабораторно-практические занятия

Объем
часов

3

Коды
компетенций

4

162
6

ОП 1- 9, ПК1.1 –
1.5

2

ОП 1- 9, ПК1.1 –

18

8

Лабораторная работа №1. Уравнивание теодолитного хода. Ведомость
вычисления координат. Уравнивание углов.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №2. Построение координатной сетки 50х50 см
линейкой Дробышева.
Лабораторная работа №3. Построение малой координатной сетки.
Лабораторная работа №4. Построение координатной сетки 30х40 см
линейкой Дробышева
Лабораторная работа №5 Оцифровка координатной сетки. Нанесение
точек теодолитного хода на план. Оформление плана теодолитного хода.
Лабораторная работа №6. Оформление плана теодолитного хода. в туши
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Нивелирные работы Общие сведения о производстве нивелирных работ. Виды нивелирных
работ для целей землеустройства. Нивелирование IV класса. Техническое
нивелирование. Привязка к маркам и реперам. Нивелирные ходы.
Современные геодезические приборы, применяемые для нивелирования.
Лазерные нивелиры, принципы их работы.
Производство геометрического нивелирования. Журнал нивелирования.
Нивелирование по ходу. Уравнивание нивелирования
Производство технического нивелирования, нивелирования IV класса.
Нивелирование трассы линейного сооружения.
Нивелирование поверхности по квадратам.
Разбивочные работы по оси трассы. Элементы трассы. Элементы круговой
кривой вписанной в угол поворота. Ведение пикетажа по трассе.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №7. Обработка журнала технического
нивелирования.

2

1.5

10
2
2
2
2
2
28
6

ОП 1- 9, ПК1.1 –
1.5

22

ОП 1- 9, ПК1.1 –
1.5

2
9

Тема 1.3.
Топографические
съемки

Лабораторная работа №8. Уравнивание журнала технического
нивелирования.
Лабораторная работа №9. Построение продольного профиля по журналу
нивелирования.
Лабораторная работа №10. Проектирование профиля линейного
сооружения
Лабораторная работа №11. Нивелирование поверхности по квадратам.
Лабораторная работа №12. План площадки в горизонталях
Лабораторная работа №13. Определение высоты конструкции

2

Лабораторная работа №14. Производство нивелирования 4 класса.
Обработка журнала нивелирования
Лабораторная работа №15. Вынос проектной отметки

2

Лабораторная работа №16. Вынос линии с заданным уклоном

2

Лабораторная работа №17. Разбивочные работы по оси трассы.
Элементы трассы. План трассы
Содержание учебного материала
Общие сведения о топографических съемках. Тахеометрическая съемка.
Принцип тахеометрической съемки местности. Съемка ситуаций и
рельефа. Полевые работы при тахеометрическойсъемке.
Камеральные работы при тахеометрической съемке.
Мензульная съемка. Принцип мензульной съемки.
Приборы, применяемые при мензульной съемке. Устройство мензульного
комплекта.
Аэрофотосъемка. Факторы, влияющие на выбор методов топографической
съемки.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №18. Полевые работы при тахеометрической

2

2
2
2
2
2

2

26
6

ОП 1- 9, ПК1.1 –
1.5

20
2
10

Тема 1.4
Геодезические
сетисгущения

съемке
Лабораторная работа №19. Обработка журнала тахеометрической съемки

2

Лабораторная работа №20. Оформление плана тахеометрической съемки

2

Лабораторная работа №21. Нанесение точек на план

2

Лабораторная
работа
№22.
Рисовка
горизонталей
плана
тахеометрической съемки
Лабораторная работа №23. Оформление плана тахеометрической съемки
в карандаше.
Лабораторная работа №24. Оформление плана тахеометрической съемки
в туши
Содержание учебного материала
Закрепление сети сгущения на местности.
Линейные и угловые измерения в сетях сгущения. Способы и приборы
для измерения базисов и углов. Светодальномеры отечественного и
зарубежного производства. Принципы их работы. Устройство тахеометра.
Способы измерения углов и линий в сетях сгущения. Электронные
теодолиты, применяемые для измерения углов повышенной
Точности.
Измерение углов в сетях сгущения способом круговых приемов
Спутниковые методы геодезических измерений
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №25. Постоянные геодезические пункты, кроки.
Лабораторная работа №26. Измерение длин линий тахеометром
Лабораторная работа №27. Измерение углов электронным теодолитом
Лабораторная работа №28. Измерение углов в сетях сгущения способом
круговых приемов
Лабораторная работа №29. Обработка угломерного журнала. Оценка
точности.

4
4
4
18
6

ОП 1- 9, ПК1.1 –
1.5

10
2
2
2
2
2
11

Тема 1.5
Геодезические
работыпри
территориальном
землеустройстве.

Тема 1.6
Перенесение
проектана
местность

Самостоятельная
работа

Содержание учебного материала
Геодезические работы при территориальном землеустройстве.
Спрямление ломаной границы.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №30. Спрямление ломаной границы графическим
способом из однойточки.
Лабораторная работа №31. Спрямление ломаной границы аналитическим
способом.
Лабораторная работа №32. Спрямление ломаной границы линией
заданного направления.
Лабораторная работа №33. Спрямление ломаной границы 2 графическим
способом.
Содержание учебного материала
Геодезические работы при выносе границы землепользования на
местность. Привязка границ землепользования к ГГС.
Геодезическая основа для межевания земель
Требования к закреплению на местности границ земельного участка.
Документы «Межевого плана»
Нормативные документы для выполнения геодезических работ для
землеустройства.
Изучение учебной и дополнительной литературы, проработка конспектов
лекций. Подготовка докладов, написание рефератов с использованием
информации из различныхисточников.
Изучение инструкций по нивелированию и крупномасштабным съемкам.
Изучение условных знаков для топографических съемок.
Анализ
применяемых
геодезических
приборов
отечественного
производства,расшифровка их марок.
Подготовка и оформление материалов по геодезическим приборам

12
4

ОП 1- 9, ПК1.1 –
1.5

8
2
2
2
2
8
8

ОП 1- 9, ПК1.1 –
1.5

54

ОП 1- 9, ПК1.1 –
1.5

12

зарубежного производства, их техническим характеристикам
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего
Раздел 2. ПМ Производство полевых геодезических работ

162

МДК 2. Камеральная обработка результатов полевых измерений
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Общие сведения о Общие сведения о камеральной обработке результатов полевых
камеральной
измерений. Единицы мер, применяемые в геодезии.
обработке
Правила геодезических вычислений.
результатов
Оформление полевых документов.
полевых измерений. Правила формы записи геодезических документов.
Правилаокругления чисел.
Методы и средства геодезических вычислений. Таблицы, калькуляторы,
компьютеры. Выполнение вычислений на инженерном калькуляторе.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №34. Решение геодезических задач на
микрокалькуляторе
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Теория
Погрешности измерений. Определение, типы погрешностей.
погрешностей
Свойства случайных погрешностей. Среднее арифметическое.
геодезических
Равноточные и неравноточные измерения. Оценка точности равноточных
измерений
измерений.
Средняя квадратическая погрешность.
Поправки в результаты измерений, их свойства.
Оценка точности неравноточных измерений.
Оценка точности неравноточных измерений.
Лабораторно-практические занятия (в том
практической подготовки)

числе

в

форме

237
10
8

ПК 1.2; ПК
1.3

2
2
8
4

ПК 1.2; ПК
1.3

4
13

Тема 2.3.
Плановое
съемочное
обоснование для
землеустроительн
ыхработ.

Тема 2.4.
Решение
геодезических задач
вкомпьютерной
программе Credo Dat
3.0

Лабораторная работа №35. Оценка точности равноточных измерений.
Лабораторная работа №36. Оценка точности неравноточных измерений

2
2

Содержание учебного материала

20

Организация геодезических работ для целей землеустройства и кадастра.
Топографо-геодезические изыскания.
Обратная геодезическая задача
Уравнивание разомкнутого теодолитного хода
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №37. Обратная геодезическая задача
Лабораторная работа №38. Решение обратной геодезической задачи для
привязки теодолитного хода к пунктам городской геодезической сети.
Лабораторная работа №39. Уравнивание теодолитного хода. Ведомость
вычислениякоординат. Уравнивание углов.
Лабораторная работа №40. Уравнивание теодолитного хода. Ведомость
вычислениякоординат. Уравнивание координат
Лабораторная работа №41. Построение координатной сетки линейкой
Дробышева 30х40см.
Лабораторная работа №42. Оцифровка координатной сетки. Нанесение
точек теодолитного хода на план. Оформление плана теодолитного хода.
Лабораторная работа №43. Оформление плана теодолитного хода

6

Содержание учебного материала
Общие сведения, области применения компьютерной программы
Credo Dat. Содержание меню, панелей инструментов, табличного
редактора, графического окна программы.
Исходные данные и результаты вычислений, точность, масштаб.
Задачи, решаемые в Credo Dat. Решение ОГЗ.
Уравниваниетеодолитного хода.

ПК 1.2; ПК
1.3

14
2
2
2
2
2
2
2
20
10

ПК 1.2; ПК
1.3

14

Тема 2.5.
Определение
площади
землепользования

Тема 2.6. Работа с

Формирование чертежа теодолитного хода.
Уравнивание нивелирного хода. Формирование чертежа.
Работа с вкладками Credo Dat.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №44. Решение ОГЗ в Credo Dat
Лабораторная работа №45. Уравнивание теодолитного хода в Credo Dat
Лабораторная работа №46. Формирование чертежа теодолитного хода в
Credo Dat
Лабораторная работа №47. Вычисление нивелирования в программе
Credo Dat.
Лабораторная работа №48. Работа с вкладками Credo Dat
Содержание учебного материала

10

ПК 1.2; ПК
1.3

2
2
2
2
2
14

Определение общей площади землепользования, в секциях, контуров.
Уравнивание площадей. Подготовительные работы.
Определение площадей по способу Савича.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа 49. Определение общей площади землепользования
аналитическим методом.
Лабораторная работа №50 Определение и уравнивание площадей в
секциях.
Лабораторная работа №51. Определение площадей по способу Савича.

6

Содержание учебного материала

4

ПК 1.2; ПК
1.3

8
4
2
2
ПК 1.2; ПК

15

инструкциями.

Тема 2.7.
Геодезические работы
при съемке больших
территорий

Нормативная литература, инструкции, методические рекомендации для
выполнения геодезических работ для целей землеустройства.

4

1.3

Содержание учебного материала
Организация геодезических работ при съемках больших территорий.
Общие сведения о съемках больших территорий и применение их для
целей землеустройства и кадастра. Организация геодезических работ.
Государственные геодезические сети. Номенклатура листов топокарт
Понятие
о
картографических
проекциях.
Проекция
Гаусса.
Шестиградусные и трехградусные зоны. Определение прямоугольных
координат рамок трапеций.
Построение и оформление рамки съемочной трапеции. Нанесение
географических и плоских прямоугольных координат
Полевые подготовительные работы для аэрофотосъемки. Вычисление
координат опознака, определенного прямой засечкой. ОГЗ. Вычисление
координат опознака, определенного полярным способом.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №52. Номенклатура листов топографических карт
Лабораторная работа №53. Определение Х, У, γ, а, с, d, Р по таблицам
Гаусса-Крюгера
Лабораторная работа №54. Построение координатной сетки 50х50 см
линейкой Дробышева
Лабораторная работа №55. Нанесение съемочной трапеции по
координатам х, у на координатную сетку
Лабораторная работа №56. Расчет минутных рамок съемочной трапеции.
Лабораторная работа №57. Нанесение географических и плоских
прямоугольных координат

44
12

ПК 1.2; ПК
1.3

32
2
4
4
4
4
4
16

Лабораторная работа №58. Оформление рамки съемочной трапеции
Лабораторная работа №59. Вычисление координат опознака,
определенного прямой засечкой.
Лабораторная работа №60. Вычисление координат опознака,
определенного полярным способом.
Тема 2.8
Содержание учебного материала
Упрощенное
Метод наименьших квадратов.
уравнивание
Условные уравнения, возникающие в сетях триангуляции.
сетейсгущения
Уравнивание центральной системы.
Уравнивание системы теодолитных ходов с одной узловойточкой.
Уравнивание системы нивелирных ходов с одной узловойточкой.
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №61. Вычисление углов по измеренным
направлениям в центральнойсистеме.
Лабораторная работа №62. Уравнивание центральной системы, решение
условных уравнений горизонта, фигур, полюса
Лабораторная работа №63. Уравнивание центральной системы,
решение условных уравнений дирекционных углов и координат
Лабораторная работа №64. Уравнивание системы нивелирных ходов с
одной узловойточкой.
Содержание учебного материала
Тема 2.9
Сельскохозяйственно Основы картографии. Элементы карты. Картографическиепроекции.
екартографирование Классификация карт.
Картографические знаковые системы.
Картографическая генерализация.
Картографические источники. Корректировка картографического
материала. Создание сельскохозяйственных карт. Использование карт в
землеустройстве и земельном кадастре. Издание карт.
Анализ картографического материала. Картометрический анализ.

4
4
2
20
8

ПК 1.2; ПК
1.3

12

ПК 1.2; ПК
1.3

4
4
2
2
22
10

ПК 1.2; ПК
1.3

17

Географические информационные системы.

Самостоятельная
работа

Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №65. Оформление тематической карты района
Лабораторная работа №66. Картографическая генерализация
Лабораторная работа №67 Оформление тематической карты области
Лабораторная работа №78. Изучение и описание общегеографической
карты
Изучение учебной и дополнительной литературы, проработка конспектов
лекций. Подготовка докладов, написание рефератов с использованием
информации из различныхисточников.
Оценка точности измерений по невязкам в полигонах и ходах в Credo Dat.
Освоение компьютерной графики, ее использование для формирования и
оформленияпланов в Credo Dat.

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего
Раздел 3. Подготовка планово-картографических материалов по результатам аэро- и
космических съемок
МДК01.03. Фотограмметрические работы
Тема 3.1. Основные
сведения об аэро- и
космических съемках и
съемочных системах

Содержание
Сущность и физические основы аэро- и космических съемок
Общие сведения о фототопографических съемках. Методы и
технологии получения обработки аэро- и космических снимков в
землеустройстве.
Сущность фотограмметрических работ.
Электромагнитные излучения, используемые при съемке объектов
земной поверхности. Влияние атмосферы на проходящие излучения.

8
2
2
2
2
79

ПК 1.2; ПК
1.3

237
240
160
34
26

ПК 1.5

18

Тема 3.2. Первичные

Отражательная способность элементов ландшафта
Съемочные системы
Приемники электромагнитных излучений.
Классификация, устройство и принцип работы съемочных систем.
Понятие о технологии съемки.
Оценка качества результатов съемки. Выбор съемочной системы и
времени съемки
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №69. Составление накидного монтажа из
аэроснимков
Лабораторная
работа
№70
Оценка
фотографического
и
фотограмметрического качества материалов аэрофотосъемки
Содержание

8
4
4
36

19

материалы аэро- и Одиночный снимок – контурная модель местности
космических съемок и Понятие о снимке. Изображение на нем точек, линий контуров
местности.
их метрические
Системы координат снимка и местности. Элементы ориентирования
свойства
снимка. Частный и средний масштабы снимка. Изменения масштаба,
смещение точек, искажение отрезков, площадей и направлений на
снимке вследствие влияния его наклона и рельефа местности. Понятие о
геометрии снимков. Рабочая площадь снимка
Фотосхемы
Понятие о фотосхемах. Виды фотосхем. Способы изготовления, оценка
качества и определение масштаба фотосхем.
Метрические свойства фотосхем. Задачи, решаемые с помощью фотосхем
Пара снимков – пространственная модель местности
Стереоскопическое зрение. Стереоскопический эффект, условия его
возникновения. Стереоскопическая модель. Стереоскопы. Системы
координат и элементов ориентирования. Продольные и поперечные
параллаксы точек пары снимков.
Способы построения и измерения пространственной модели местности.
Определение превышений точек местности (высот объектов) по
гиростабилизированным снимкам

26

Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №71. Исследование метрических свойств
аэроснимка, определение возможности использования его для
непосредственного измерения длин линий и площадей
Лабораторная
работа
№72.
Изготовление
и
корректировка
одномаршрутной фотосхемы
Лабораторная
работа
№73.
Изготовление
и
корректировка
многомаршрутной фотосхемы

10
4

2
2
20

Лабораторная работа №74. Стереоскопические наблюдения снимков с
рисовкой горизонталей по пикетам
Содержание
Тема 3.3.
Вторичные
Увеличенные аэро- и космические снимки
материалы аэро- и Факторы, обуславливающие необходимость увеличения снимков.
космических съемок и Зависимость изобразительных и метрических свойств увеличенных
их метрические
снимков от кратности и качества увеличения. Требования к
свойства
технологии увеличения и используемым приборам. Оптимизация
кратности увеличения снимков при решении конкретных задач.
Способы преобразования снимков в планы и карты
Сущность и способы
трансформации снимков.
Понятие
о
геодезической привязке аэро- снимков. Оптико-механический способ
трансформации.
Технологические варианты трансформирования и монтажа фотопланов.
Зависимость метрических свойств фотопланов от способов их
изготовления. Контурные планы и фотокарты. Аналитические способы
преобразования снимков в планы и карты.
Стереофотограмметрические способы создания топографических планов
и
карт,
метрические
свойства
получаемых
материалов.
Ортофотопланы,
особенности их метрических свойств. Топографические фотокарты
Автоматизированная обработка снимков
Система автоматизированной обработки снимков. Требования к средствам
компьютерной техники. Цифровая технология обработки снимков.
Цифровые модели местности (ЦММ). Метрические свойства ЦММ
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №75. Преобразование аэро- фотосников в планы и
карты с помощью стерео-приборов, фототрансформаторов
Лабораторная
работа
№76.
Автоматизированная
обработка

2
32
26

ПК 1.5

6
4
2
21

аэрофотоснимков с помощью компьютерных систем
Тема 3.4.
Теоретические основы
дешифрирования
снимков

Тема 3.5.

Содержание
Понятие о дешифрировании снимков
Сущность
дешифрирования.
Технологическая
и
тематическая
классификация дешифрирования. Визуальный метод дешифрирования.
Дешифрировочные признаки. Дешифрируемые материалы.
Информативность и дешифрируемость изображений и возможность их
регулирования
Основы технологии дешифрирования снимков
Технология визуального дешифрирования. Вспомогательные материалы и
технические средства для его выполнения.
Особенности аэровизуального дешифрирования.
Досъемка неизобразившихся объектов. Генерализация информации при
дешифрировании. Сводка результатов дешифрирования. Контроль и
приемка выполненных работ.
Особенности
дешифрирования
снимков,
полученных
нефотографическими съемочными системами.
Понятие о машинно-визуальном и автоматизированном методах
дешифрирования. Оптимизация условий и параметров съемки

22
18

Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №77. Выполнение дешифрирования снимков
топографических и сельскохозяйственных объектов
Содержание

4

ПК 1.5

4
14

ПК 1.5
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Сельскохозяйственное дешифрирование снимков
Задачи
и
содержание
сельскохозяйственного
дешифрирования.
Особенности
дешифрирования
топографических
объектов
при
сельскохозяйственном картографировании. Нормы генерализации.
Технология дешифрирования. Контроль и приемка результатов
дешифрирования. Выбор параметров и условий съемки
Земельно-кадастровое дешифрирование снимков
Задачи
и
содержание
земельно-кадастрового
дешифрирования.
Технология
дешифрирования.
Особенности
дешифрирования
застроенных территорий. Требования к точности дешифрирования
Лабораторно-практические занятия (в том числе в форме
практической подготовки)
Лабораторная работа №78. Выполнение сельскохозяйственного
дешифрирования снимков. Контроль результатов дешифрирования
Изучение учебной и дополнительной литературы, проработка конспектов
Самостоятельная
лекций. Подготовка докладов, написание рефератов с использованием
работа
информации из различныхисточников.
Изучение технологии комбинированной съемки с использованием
мензульного комплекта, теодолита- тахеометра, нивелира.
Обоснование геодезической привязки аэроснимков. Выбор способа ее
проведения.
Изучение технологии трансформирования снимков. Выбор способа
трансформирования.
Определение площадей приусадебных земель по результатам
дешифрирования крупномасштабных снимков населенных пунктов.
Изучение особенностей космических снимков и возможностей их
использования для целей землеустройства и кадастра.
Промежуточная аттестация по МДК 01.03 – дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ:
Дешифрирование
снимков при
составлении
сельскохозяйственных
карт и выполнении
земельно- кадастровых
работ

10

4
4
70

ПК 1.5

2
288
23

Геодезические работы
(4 семестр)

Теодолитная съемка
Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка. Рекогносцировка участка.
Создание съемочного обоснования.
Привязка к пунктам геодезической сети.
Измерение углов и линий в теодолитных ходах.
Съемка ситуаций.
Вычислительная обработка результатов
измерений. Составление и вычерчивание
плана.
Определение площадей
контуров. Оформление
технического отчета.
Вертикальная съемка
Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка.
Производство нивелирования IV кл. с целью привязки к пунктам геодезической
высотной сети. Разбивка и закрепление трассы. Разбивка кривой.
Продольное и поперечное нивелирование
трассы. Нивелирование поверхности.
Камеральная обработка полевых измерений.
Составление профилей и плана в горизонталях.
Оформление технического отчета.
Тахеометрическая съемка
Рекогносцировка местности и закрепление точек
тахеометрического хода. Измерение горизонтальных и
вертикальных углов в тахеометрическом ходе. Съемка ситуации и
рельефа.
Вычислительная обработка результатов
измерений. Составление и вычерчивание
плана.
Оформление технического отчета.

180

24

Геодезические работы при съемке больших территорий
(6 семестр)
Подготовка и поверка инструментов.
Рекогносцировка местности.
Составление проекта опорных сетей и закрепление пунктов на
местности. Создание аналитической сети. Измерение
направлений.
Создание теодолитных ходов повышенной точности. Измерительные работы.
Камеральная обработка полевых измерений. Составление схем аналитической сети и
теодолитных ходов. Уравновешивание аналитической сети и теодолитных ходов.
Вычисление координат.
Оформление технического отчета.
Фотограмметрические работы
(6 семестр)
Подготовка инструментов и аэроснимков к работе.
Нанесение зон привязки.
Ограничение рабочих площадей.
Геодезическая привязка аэроснимков.
Проведение геодезических измерений.
Дешифрирование аэроснимков.
Вычерчивание контуров по результатам дешифрирования и оформление аэроснимков.
Комбинированная съемка с использованием геодезических приборов и
аэроснимков. Обработка полевых измерений.
Графическое трансформирование.
Всего:

72

36

897
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4. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий:
«Геодезии с основами картографии», «Автоматизированной обработки
землеустроительной информации», а также учебного полигона с учебным
классом.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Геодезии с
основами картографии»:
 геодезические приборы: теодолиты (2Т30, 2Т30П, Т30), нивелиры
(Н3, Н3К, НС3, НС), рулетки 30, 50 метров, ленты стальные 20 метров,
дальномер лазерный ручной;
 геодезические принадлежности: штативы, рейки нивелирные,
линейки масштабные, линейка Дробышева, транспортиры геодезические,
тахеографы;
 приборы оптические ΒΟSH (нивелир, рейка нивелирная, штатив);
 аэрофотоснимки различных масштабов, образцы фотосхем и
фотопланов;
 фотограмметрические приборы: стереоскопы, фототрансформатор,
стереометр;
 бланки журналов для полевых измерений и ведомости для
камеральныхи вычислительных работ;
 комплект учебно-методической документации;
 инструкции по выполнению геодезических и фотограмметрических
работ;
 наглядные пособия.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор,
аудивизуальные средства.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
«Автоматизированной обработки землеустроительной информации»:
автоматизированные
рабочие
места
для
преподавателя и студентов,оснащенные компьютерами;
методические пособия для работы на компьютере;
программное обеспечение общего и специального назначения;
принтер;
сканер;
плоттер;
модем;
ксерокс;
мультимедийный проектор.

26

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
практику.
Для хранения геодезических приборов необходима геокамера.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]:
технологии инженерно-геодезических работ/ Авакян В.В. - Электрон.
Текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2020. - 588 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51732.html. - ЭБС «IPRbooks»
2.
Геодезия [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Г.
Юнусов [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект,
2020. - 416 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36299.html. - ЭБС
«IPRbooks»
3.
Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Академический Проект, Трикста, 2020. - 415 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60084.html. - ЭБС «IPRbooks»
4.
Кузнецов П.Н. Геодезия. Часть I [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Кузнецов П.Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический
Проект, 2020. - 256 c. - Режим доступа: -http://www.iprbookshop.ru/36300.html.
– ЭБС «IPRbooks»
5.
Орехов М.М. Автоматизированная обработка инженерногеодезических изысканий в программном комплексе CREDO [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Орехов М.М., Кожанова С.Е. - Электрон.
Текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. - 42 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18979.html. - ЭБС «IPRbooks
6.
Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Поклад Г.Г., Гриднев С.П. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Академический Проект, 2019.
- 544 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60128.html. - ЭБС «IPRbooks»
7, Практикум по геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Г.Г. Поклад [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Академический Проект, 2020. 488 c.
Дополнительные источники:
1. Антонович
К.М.
Использование
спутниковых
радионавигационных систем в геодезии. В 2 тт/т.1. – М.:ФГУП «Картоцентр»,
2019. - 360с.
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных
систем в геодезии. В 2 тт/т.2. – М.:ФГУП «Картоцентр», 2020. - 334с.
3. Неумывакин Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы.
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– М.: Колосс, 2020. – 344 с.
4. Неумывакин Ю.К., Смирнов А.О. Практикум по геодезии. - М.:
Картоцентр-Геоиздат, 2019. - 315с.
5. Раклов В.П. Картография и ГИС. – М.: Академический проект,
Киров.: Константа, 2019. - 212с.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2
000, 1:1 000 и 1:500. - М.: Картогеоцентр, 2019. - 284с.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в специализированной лаборатории».
В ходе самостоятельной работы студентов им оказываются
консультации и обеспечивается доступ к сети Интернет и возможность
пользования геодезическими приборами из геокамеры.
Учебная практика по модулю проводится на учебном полигоне с
закрепленными на местности геодезическими пунктами и учебным классом,
оборудованным для камеральной обработки полевых измерений.
Организация и содержание учебной практики по модулю
предусматривает освоение студентами профессии рабочего в целях
получения первичных профессиональных навыков, что является
необходимым условием допуска к производственной практике.
Освоению
данного
модуля
предшествует
изучение
общепрофессиональной дисциплины «Основы геодезии и картографии»
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженернопедагогических)
кадров,
обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу
(курсам):
наличие
высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля
«Проведения
проектно-изыскательских
работ
для
целей
землеустройства и кадастра» и специальности «Землеустройство», опыта
работы и прохождение стажировки в профильных организациях и
предприятиях.
Требования
к
квалификации
педагогических
кадров,
осуществляющих руководство практикой
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты
преподаватели междисциплинарных курсов, а также преподаватели
ПМ.01«Проведение
проектно-изыскательских
работ
для
целей
землеустройства и кадастра», имеющие опыт работы и прохождения
стажировки в профильных организациях и предприятиях.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК 1.1. Выполнять
полевые геодезические
работы на
производственном
участке

Основные
показатели оценки
результата
2
Изложение общих
сведений об основных
видах геодезических
работ и применяемых
геодезическихприборах
- обоснование выбора
видасъемки для целей
землеустройства и
кадастра
- демонстрация работы с
геодезическими
приборами:теодолитом,
нивелиром, мензулой и
кипрегелем,
тахеометром
- производство
измеренийуглов,
расстояний,
превышений
- изложение видов и
способов производства
работ при
нивелировании трасс и
поверхности
- анализ производственных
ситуаций и решение
примеров на
определение
недоступных для
измерениярасстояний, на
определение
элементов круговой
кривойс использованием
таблиц

Формы и методы
контроля и оценки
3
Предварительный
контроль
методом
устного опроса

Текущий контроль
методом устного
опроса
Практическая
проверка

Оценка выполнения
лабораторных
работ
Тестирование

Защита и оценка
выполнения
практических
работ
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- изложение
особенностей и
последовательности
выполнения различных
видов съемок:
теодолитной,
нивелирной,
мензульной,
тахеометрической
- выполнение
различных видов
полевых геодезических
работ на учебном
полигоне с
осуществлением
контроля

- производство
геодезических земельнокадастровых работ на
производственном
участке сприменением
современной
геодезической техники и
спутниковых технологий

ПК 1.2. Обрабатывать
результаты полевых
измерений

- изложение содержания
и последовательности
вычислительной
обработки результатов
теодолитнойсъемки
- определение координат,

Контрольная
работа

Практическая
проверка. Оценка
выполнения
практических заданий
на учебной практике.
Зачет с
дифференцированной
оценкой по
результатам
учебной практикипо
видам работ
Оценка выполнения
практических заданий
на производственной
практике. Анализ
производственных
ситуаций
Зачет с
дифференцированной
оценкой по результатам
отчетао
производственной
практике и отзывов с
производства
Тестирование

Защита практической
работы ивыполнение
заданий на учебной
практике
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точек съемочного
обоснования
(решение прямой
геодезической
задачи)
- обработка журнала
нивелирования трассы и
поверхности.
Определение высот точек
- изложение
особенностей и
последовательности
вычислительной
обработки результатов
тахеометрической съемки
- обработка
результатов
тахеометрической
съемки
- изложение методов и
порядка упрощенного
уравнивания
геодезических сетей
сгущения и съемочных
сетей при съемках
большихтерриторий
- выполнение
упрощенного
уравнивания
геодезических
сетей сгущения и
съемочныхходов
различных видов
- выполнение
автоматизированной
обработки результатов
полевых измерений с
применением
программныхсредств

Защита
практической работы
ивыполнения
заданий на учебной
практике
Текущий контроль
методом устного
опроса

Защита практической
работы и выполнение
заданий на учебной
практике
Текущий контроль
методом письменного
опроса

Защита практической
работы и
заданий на учебной
практике

Экспертная оценка
выполнения
лабораторной работы и
практических заданий
на учебной и
производственной
практиках
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ПК 1.3. Составлять и
оформлять плановокартографические
материалы

изложение
последовательности
и
технологии составления
планов теодолитной и
тахеометрической
съемок и применяемых
средств
- составление и
оформление
плана теодолитной съемки
- построение продольного
и
поперечного профиля,
проектирование по
профилю
- составление плана
нивелирования
поверхности по квадратам
с проведением
горизонталей
составление
и
оформление
топографического плана
по
результатам
тахеометрической
съемки
- составление и
оформление
фрагмента
сельскохозяйственной
карты
- применение средств
машинной графики при
составлении и
оформленииплановокартографических
материалов

Текущий контроль
методом устного
опроса

Оценка выполнения
практической работы и
практического задания
научебной практике
Оценка выполнения
практической работы и
практического задания
на учебной практике
Оценка выполнения
практической работы и
практического задания
на учебной практике
Оценка выполнения
практической работы и
практического задания
на учебной практике
Оценка выполнения
практическойработы

Экспертная оценка
выполнения
лабораторных, практи
ческих работ и
практических заданий
на учебной и
производственной
практиках
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ПК 1.4. Проводить
геодезические работы
при съемке больших
территорий

ПК 1.5. Подготавливать
материалы аэро- и
космических съемок для
использования при
проведении
изыскательских и

- изложение организации
геодезических работ и
способов построения
опорных сетей при
съемкебольших
территорий для целей
землеустройства и
кадастра
- использование
топографической основы
для проектирования
опорных сетей.
Составление схемы
аналитических сетей
- определение
номенклатуры
планшета и
прямоугольных
координат рамок
трапеций по таблицам
- демонстрация работы с
геодезическими
приборамиповышенной
точности
- измерение углов и линий
с
помощью теодолитов и
дальномеров
повышенной
точности
- определение элементов
центрировки и
редукции. Составление
таблиц приведенных
направлений
- изложение методов и
технологии получения и
обработки аэро- и
космических снимков
для целей
землеустройства

Текущий контроль
методом устного
опроса

Защита практической
работы и выполнение
практических заданий
на учебной практике

Оценка
выполнения
практической работы и
практических заданий
научебной практике
Практическая
проверка. Оценка
выполнения
лабораторной работы
Оценка выполнения
лабораторнойработы

Защита практической
работы

Текущий контроль
методами устного и
письменного опросов
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землеустроительных
работ

- составление накидного
монтажа и оценка
качества материалов
аэрофотосъемкии
возможности их
использования
- исследование
метрических
свойств аэроснимков

Оценка выполнения
практической работы и
практического задания
научебной практике

- изложение видов, методов
и технологий
дешифрирования
аэроснимков
- выполнение полевого и
камерального
дешифрирования снимков
топографических и
сельскохозяйственных
объектов, контроля и
корректировки

Текущий контроль
методом устного
опроса

Оценка выполнения
практической работы и
практического задания
на
учебной практике
- изготовление и
Оценка выполнения
корректировка
практической работы и
одномаршрутной
практического задания
фотосхемы
на
- демонстрация работы с
учебной практике
фотограмметрическими
Практическая
проверка
приборами
- получение стереоскопиче- Оценка выполнеской модели
ния лабораторной
местности ирисовка
работы и практирельефа на
ческого задания на
аэроснимках
учебной практике
- изложение свойств аэро- Тестирование
снимков, способов
изготовления фотосхем,
технологии
преобразования
снимков в планы и карты
- выполнение
Оценка выполнения
автоматизированной
лабораторной работы и
обработки аэропрактического задания
фотоснимков с помощью
научебной практике
компьютерных систем

Оценка выполнения
лабораторной работы и
практического задания
научебной практике
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результатов
дешифрирования
- выполнение
геодезической
привязки аэроснимков

Оценка выполнения
практическогозадания
на
учебной практике
- выполнение
Оценка выполнения
комбинированной съемки с практическогозадания
использованием
на учебной практике
аэроснимков и
мензульного комплекта
- выполнение камеральной Оценка выполнения
практического задания
обработки полевых
на учебной практике.
измерений: вычисление
координат опорных точек, Зачет по учебной
практике с
построение и
дифференцированредуцирование
ной
оценкой
фототриангуляционного
ряда, графическое трансформирование и
оформление плана
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
должны позволять проверять у обучающихся не только
сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Формы и методы
Основные
контроля и оценки
показатели
оценки
результата
1
2
3
ОК 1. Понимать сущность - демонстрация интереса Наблюдение и оценка на
и социальную значимость кбудущей профессии
лабораторных и
своей будущей профессии,
практических занятиях,
проявлять к ней
при выполнении работ
устойчивый интерес
на учебной и
производственной
практиках
ОК 2. Организовывать
- обоснование выбора и Устный опрос
собственную деятельность, применение методов и
выбирать типовые методы способов решения
и способы выполнения
профессиональных задач
профессиональных задач, при проведении
оценивать их
проектноэффективность и качество изыскательских работ
- уровень
Наблюдение и оценка на
самостоятельности при лабораторных и
организации и
практических занятиях,
выполнении конкретных при выполнении работ
производственных задач на учебной и
производственной
практиках
- демонстрация
Презентация и защита
эффективности и
выполненных работ
качества выполнения
профессиональных задач
ОК 3. Решать проблемы, - анализ стандартных и Наблюдение и оценка на
оценивать риски и
нестандартных ситуаций, лабораторных и
принимать решения в
решение ситуационных практических занятиях,
нестандартных ситуациях производственных
при выполнении
и нести за них
геодезических и
работ на учебной и
ответственность
фотограмметрических производственной
практиках
задач
Результаты
(освоенныеобщие
компетенции)
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- демонстрация
Презентация
способности принимать практических работ по
решения в стандартных и анализу
нестандартных ситуациях производственных
инести за них
ситуаций и при защите
ответственность
отчетов по
производственной
практике
ОК 4. Осуществлять поиск, - поиск, отбор
Наблюдение и оценка
анализ и оценку
информации из
на лабораторных и
информации, необходимой различных источников, практических занятиях,
для постановки и решения включая Интернет.
при выполнении работ
профессиональных задач, Эффективное
на учебной и
профессионального и
использование
производственной
личностного развития
информации для решения практиках. Оценка
профессиональныхзадач самостоятельной
и личностного развития работы по сбору
информации и ее
применению
ОК 5. Использовать
- демонстрация умений Наблюдение и оценка
информационноиспользования
на лабораторных и
коммуникационные
информационнопрактических занятиях,
технологии для
коммуникационных
при выполнении работ
совершенствования
технологий в
на учебной и
профессиональной
практической
производственной
деятельности
деятельности
практиках
(использование пакетов
прикладных программ
привычислительных и
графических работах).
Анализ эффективности
применения
информационных
технологий
ОК 6. Работать в
- организация работы с Экспертное наблюдение
коллективе и команде,
применением технологий и оценка на
обеспечивать ее
группового и
лабораторных и
сплочение, эффективно
коллективного
практических занятиях,
общаться с коллегами,
взаимодействия
при выполнении работ
руководством,
на учебной и
потребителями
производственной
практиках.
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ОК 7 Ставить цели,
- формирование
мотивировать деятельность лидерских
подчиненных,
качеств, качеств
организовывать и
руководителя путем
контролировать их работу организации групповой
с принятием на себя
работы студентов
ответственности за
результат выполнения
- самоанализ, самооценка
заданий
и
коррекция результатов
собственной работы
ОК 8. Самостоятельно
- планирование
определять задачи
обучающимися
профессионального и
повышения уровня
личностного развития,
личностного и
заниматься
профессионального
самообразованием,
развития
осознанно планировать
- организация
повышение квалификации самостоятельной работы
при изучении
профессионального
модуля
ОК 9. Быть готовым к
- проявление интереса к
смене технологий в
инновациям в области
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
- анализ инноваций при
изучении и применении
новых технологий в
геодезических и
фотограмметрических
работах

Наблюдение и оценка
на лабораторных и
практических занятиях,
при выполнении работ
научебной и
производственной
практиках
Рефлексивный анализ

Рефлексивный анализ

Оценка
самостоятельной
работы студентов
Наблюдение и оценка
на лабораторных и
практических занятиях,
при выполнении работ
на учебной и
производственной
практиках.
Оценкасамостоятельной
работы
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Проектирование, организация и устройство территорий
различного назначения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Проектирование,
организация и устройство территорий различного назначения» (далее примерная
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
21.02.04 «Землеустройство» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Проектирование, организация и устройство территорий
различного назначения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических,
гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования и
кадастровой оценки земель.
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований.
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране
земель.
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения.
ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на
производственном участке.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области разработки и анализа
проектов
предоставления
земельных
участков
и
проектов
внутрихозяйственного землеустройства при наличии среднего (полного)
общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и
других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки
земель;
- разработки проектов образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований;
4

- составления проектов внутрихозяйственного землеустройства;
- анализа рабочих проектов по использованию и охране земель;
- перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства
территорий различного назначения;
- планирования и организации землеустроительных работ на производственном
участке;
уметь:
- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей;
- анализировать механический состав почв, физические свойства почв, читать и
составлять почвенные карты и картограммы, профили;
- проводить анализ результатов геоботанических обследований;
- оценивать водный режим почв; оформлять проектную и юридическую
документацию по отводу земель и внутрихозяйственному землеустройству;
- выполнять работы по отводу земельных участков;
- анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований;
- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель;
- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения;
- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов,
многолетних насаждений;
- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного
землеустройства в соответствии с требованиями стандартов;
- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по
использованию и охране земель;
- составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель
и культур технических работ;
- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи;
- применять компьютерную графику для вычерчивания сельскохозяйственных
угодий;
- переносить проект землеустройства в натуру различными способами;
определять площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на
плане;
- оформлять договора и дополнительные соглашения на производство
землеустроительных работ;
знать:
- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и
других изысканий, их значение для землеустройства и кадастра;
- технологию землеустроительного проектирования;
- сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их
образования;
- способы определения площадей;
- виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на
использование земель и способы устранения;
5

- принципы организации и планирования землеустроительных работ;
- состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их
составления;
- региональные особенности землеустройства;
- способы и порядок перенесения проекта землеустройства в натуру;
- содержание и порядок составления договоров на выполнение
землеустроительных работ;
- принципы организации и планирования землеустроительных работ
1.3.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 1110 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –774 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 564 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 210 часов;
учебной практики – 72 часа, производственной практики - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля
является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности, (ВПД) Проектирование, организация и устройство
территорий различного назначения, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата обучения

Подготавливать
материалы
почвенных,
геоботанических,
гидрологических и других изысканий для землеустроительного
проектирования и кадастровой оценки земель.
Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований.
Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения
Планировать и организовывать землеустроительные работы на
производственном участке.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
7

ОК 9

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02
Коды
профессион
альных
компетен
ций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
час.

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
Практика
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятел Учебная, Производств
обучающегося
час.
ьная
енная
Всего,
в т.ч.
работа,
в т.ч.
в т.ч.
Час.
курсовая
час.
лабор.
практичес
работа
работы
кой
(проект),
и
подготовки
часов.
практич
.занятия
, час.

МДК.02.01.
Подготовка
материалов
для
проектирования территорий
ОК 1-9 МДК.02.02.
Разработка
и
ПК 2.1‐2.5 анализ
проектов
межхозяйственного
и
внутрихозяйственного
землеустройства
ОК 1-9 МДК.02.03. Организация и
ПК 2.6
технология
производства
землеустроительных работ

162

108

10

4

-

54

360

240

90

36

30

120

108

76

8

36

-

36

Учебная практика

72

Производственная практика
(по профилю специальности),
часов

72

ОК 1-9
ПК 2.1

Всего:

774

72
72

564

72

72
9

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Объем часов
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

2

3

ПМ 02 Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения
МДК 02.01 Подготовка материалов для проектирования территорий
Тема 1.1. Содержание
подготовительных и
обследовательских работ при
проектировании территории

Тема 1.2. Использование

Содержание
Содержание подготовительных работ.
Землеустроительная подготовка.
Подготовка картографической основы землеустроительного проекта.
Полевое землеустроительное обследование территории, его задачи и содержание.
Выявление земель, нуждающихся в проведении мелиоративных мероприятий для вовлечения в
сельскохозяйственный оборот.
Обследование населенных пунктов и производственных центров.
Анализ целевого использования земель для землеустройства.
Съемка и составление чертежа размещения предшественников сельскохозяйственных культур.
Выявление пожеланий и предложений руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий.
Разработка предварительных рекомендации по использованию земель.
Содержание журнала, чертежа и акта землеустроительного обследования, материалов для
агроэкономической подготовки к проекту внутрихозяйственного землеустройства.
Разработка задания на проектирование, его содержание, методика разработки, согласование и
утверждение.
Содержание

162
24
24

48

2

материалов аэро‐ и
космических съемок в
экологическом мониторинге,
изысканиях
сельскохозяйственного
назначения и инвентаризации
земельных ресурсов

Общие сведения о корректировке и обновлении сельскохозяйственных планов и карт.
Выявление изменений ситуаций.
Внесение ситуационных исправлений в полевых и стационарных условиях. Автоматизированная
корректировка. Контроль выполненных работ.
Выбор параметров аэрофотосъемки для корректировки.
Особенности использования космических снимков в корректировочных работах.
Картографическое дежурство.
Корректировка планов и карт как часть мониторинга земель.
Технология непосредственного определения по снимкам длин линий и площадей простейшими
способами.
Определение частных масштабов, оценка ожидаемой точности измерений, способы измерения.
Почвенное картографирование.
Мониторинг почвенного покрова, динамики водной и ветровой эрозии.
Выявление нарушенных земель.
Наблюдение за состоянием сельскохозяйственных посевов и многолетних насаждений.
Прогнозирование урожайности.
Прогнозирование возможных и выявление достоверных случаев вредного воздействия на
природу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Способы изучения динамики вредного воздействия на природу.
Организация, экономические и экологические аспекты мониторинга.
Содержание

Тема 1.3. Установление
площадей землепользователей, Основные методы определения площадей.
угодий при проектировании Аналитический и графический методы определения площадей. Определение площадей
территорий
палетками.
Механический метод определения площадей. Планиметр. Цена деления планиметра.
Определение общей площади землепользования.
Определение площадей секций и контуров и их увязка. Составление экспликации и кальки
контуров.
Определение площади по способу Савича. Деформация планов и ее учет при определении
площадей.
Лабораторно-практические работы

34

Лабораторная работа №1. Подготовка плановой основы для составления проектов
внутрихозяйственного землеустройства.

4

24

6

3

Лабораторная работа №2. Вычисление площадей и составление экспликации земель.

2

Лабораторно-практические работы (в том числе, практической подготовки)
Лабораторная работа №3. Составление картограмм крутизны склона и размещение
эродированных почв.
Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов по темам
Самостоятельная работа по
МДК 02.01
раздела. Подбор, изучение, проверка планово‐картографического материала. Выявление
нарушений при хранении планово‐картографического материала
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

54

МДК 02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства

360

Содержание
Сущность, понятие, основные положения и задачи землеустройства, его назначение.
Значение землеустройства в общественном производстве.
Распределение земель но категориям, угодиям, землевладельцам и землепользователям.
Значение землеустройства в регулировании земельных отношений.
Система землеустройства в Российской Федерации.
Понятие о землеустроительном проектировании как центральном звене рациональной
организации территории.
Основы методики и технологии землеустроительного проектирования
Тема 2.2 Значение, содержание Содержание
и задачи предоставления
Задачи предоставления земельных участков для государственных и муниципальных нужд, их
земельных участков для
сущность и содержание. Задачи рационального распределения, устройства и использования
государственных и
земельного фонда.
муниципальных нужд
Финансирование работ по предоставлению земельных участков.
Связь проектов предоставления земельных участков с проектами внутрихозяйственного
землеустройства и рабочими проектами по осуществлению землеустроительных мероприятий.
Подготовительные работы при предоставлении земельных участков и их проведение.
Составление проектов предоставления земельных участков и перенесение их в натуру.
Тема 2.3 Предоставление
Содержание
Тема 2.1 Понятие, основные
положения и задачи
землеустройства и
землеустроительного
проектирования

4
4

2

2
2

2
2

20

4

земельных участков для
сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного
назначения.

Землепользование, его экономическая сущность и правовой режим. Требования, предъявляемые
к землепользованиям сельскохозяйственных предприятий.
Составные частипроекта предоставления земельных участков для сельскохозяйственного
назначения.
Размеры и особенности землепользований данных предприятий в различных зонах страны.
Изыскание и изучение земельных фондов для организации сельскохозяйственных предприятий.
Методика и обоснование составления проекта предоставления земельных участков для
сельскохозяйственных предприятий.
Предоставления земельных участков для организаций землепользований кооперативных
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств. Составление, оформление и выдача
свидетельств на право собственности на землю. Закрепление границ межевыми знаками.
Порядок составления и утверждения проектов предоставления земельных участков для
сельскохозяйственного назначения.
Понятие о сельскохозяйственном землепользовании. Постоянное (бессрочное) пользование
землей. Аренда земли. Порядок в условия предоставления земли в аренду. Оформление договора
аренды.
Порядок образования коллективных садов и огородов. Служебные земельные наделы, их
размеры и выделение в натуре. Виды землепользований несельскохозяйственного назначения.
Понятие о предоставлении земельных участков для несельскохозяйственных нужд.
Основные требования, предъявляемые к проектным решениям по предоставлению земель
предприятиям несельскохозяйственного назначения.
Принцип приоритета сельскохозяйственного землевладения, его экономическая сущность.
Природоохранные мероприятия, включаемые в проекты образования землепользований
различного несельскохозяйственного назначения.
Понятие о рекультивации нарушенных земель.
Проекты рекультивации земель, их содержание, порядок составления и финансирования
Лабораторно-практические работы
Лабораторная работа №4. Оформление проектной и юридической документации по
предоставлению земельных участков крестьянским (фермерским) хозяйствам
Лабораторная работа №5. Анализ проектов предоставления земель для организации
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Лабораторная работа №6. Расчет размера убытков и возмещения потерь в связи с изъятием
земельного участка.
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12
4
4
4

5

Тема 2.4. Межевание земель и
установление на местности
границ объектов
землеустройства.

Содержание

Понятие, содержание и порядок проведения межевания земель. Части и разделы межевого плана.
Сведения, включаемые в межевой план.
Порядок установления на местности границ объектов землеустройства. Виды недостатков и
способы их устранения.
Лабораторно-практические работы (в том числе, практической подготовки)
Практическая работа №1. Упорядочение и устранение недостатков.
Тема 2.5.
Содержание
Внутрихозяйственное
Понятие о внутрихозяйственном землеустройстве сельскохозяйственных предприятий.
землеустройство.
Задачи и содержание внутрихозяйственного землеустройства, предприятий.
Порядок проведения внутрихозяйственного землеустройства.
Этапы внутрихозяйственного землеустройства. Содержание проекта, ею составные части.
Тема 2.6. Размещение
Содержание
производственных
Понятие о производственных подразделениях и хозяйственных центрах сельскохозяйственных
подразделений и хозяйственных предприятий, их организационно‐производственная структура.
центров.
Территориальная организация производства.
Производственные подразделения в современных условиях. Основные требования к размещению
производственных подразделений и хозяйственных центров.
Численность и размеры производственных подразделений.
Центральная усадьба хозяйства, усадьбы производственных подразделений.
Требования при выборе участков для строительства населенных пунктов.
Требования к размещению земельных массивов производственных подразделений и их
границам.
Размеры земельных массивов производственных подразделений по объему производства
продукции, площади сельскохозяйственных угодий и пашни в различных зонах страны.
Размещение животноводческих ферм и комплексов в хозяйствах.
Требования к участку для размещения и строительства ферм.
Методика определения площади для хозяйственных центров и животноводческих ферм.
Технико‐экономическое обоснование проектов размещения животноводческих ферм и
комплексов
Лабораторно-практические работы (в том числе, практической подготовки)

6
2

4
4
4
4

10
6

4

6

Лабораторная работа №7. Анализ проектов размещения производственных подразделений,
населенных пунктов, хозяйственных центров и земельных массивов бригад.

4

Тема 2.7.Составление схемы
планировки и застройки
населенных пунктов и
производственных центров
(производственной зоны)

Содержание
Основные принципы и содержание схемы планировки и застройки населенных пунктов.
Зонирование территории. Связь схем с проектами внутрихозяйственного землеустройства. Учет
климатических, санитарно‐гигиенических, зооветеринарных условии и строительно‐
планировочных требований при расположении зон застройки села. Порядок составления схемы
планировки и застройки сельских населенных пунктов. Выбор места для жилой и
производственной зон. Общественный центр поселка, архитектура. Архитектурно‐
планировочные решения. Основные системы улиц. Проектирование проездов, жилых кварталов,
площадей, административных зданий. Элементы благоустройства сельских населенных пунктов,
их проектирование. Размещение культурно‐бытовых и других зданий группы обслуживания.
Планировка производственной зоны и ее деление на секторы и группы. Размещение складской,
транспортно‐хозяйственной групп, машинно‐тракторного двора, животноводческих помещений.

6
6

Тема 2.8. Размещение
внутрихозяйственных дорог,
водохозяйственных и других
инженерных сооружений
общехозяйственного
назначения.

Содержание
Классификация внутрихозяйственных дорог, этапы их проектирования. Порядок проведения
дорожного обследования. Требования к размещению внутрихозяйственных дорог и методика
составления проекта их размещения. Установление направления и трассы, группы и категории
дорог. Расчет капитальных затрат на их строительство. Размещение дорожных сооружений.
Рабочие проекты строительства объектов внутрихозяйственного назначения ‐ гидротехнических
сооружений, трасс энерго‐, тепло‐, газо‐ и водоснабжения.

10
4

Лабораторная работа №8. Составление схемы размещения внутрихозяйственных
магистральных дорог на плане землепользования, анализ вариантов их размещения и выбор лучшего
варианта.
Тема 2.9. Организация угодий и Содержание

6

Лабораторно-практические работы (в том числе, практической подготовки)

6

16

7

севооборотов.

Тема 2.10. Устройство
территории севооборотов.

Тема 2.11. Устройство

Угодья, их классификация.
Понятие об организации угодий и севооборотов. Требования к организации угодий.
Методика организации угодий, понятие их трансформации и улучшения угодий.
Укрупнение мелких сельскохозяйственных угодий и спрямление их границ. Поверхностное и
коренное улучшение сенокосов и пастбищ, создание орошаемых пастбищ. Выделение земель,
требующих проведение противоэрозионных, лесо‐ и гидромелиоративных мероприятий.
Выделение водоохранных зон внутрихозяйственного значения. Установление состава и
структуры сельскохозяйственных угодий, их размещение. Проектирование системы
севооборотов хозяйства.
Система севооборотов, их типы и виды. Методика установления типов, видов, количества,
размеров и размещения севооборотов. Размеры севооборотов в разных зонах страны.
Экономическое обоснование и эффективность системы севооборотов
Лабораторно-практические работы
Лабораторная работа №9. Организация угодий и проектирование системы севооборотов.
Практические занятия (в том числе, практической подготовки)
Практическая работа №2. Расчет потребности в кормах, посевных площадях под кормовые
культуры, экономической эффективности трансформации и улучшения угодий.
Содержание
Понятие о поле севооборота и рабочем участке, требования к ним. Размещение полей севооборотов
и рабочих участков.
Виды лесных полос, их размещение в условиях равнинной местности и сложного рельефам.
Экономическая оценка размещения лесных полос.
Виды полевых дорог. Размещение основных, вспомогательных дорог и линий обслуживания.
Виды полевых станов, требования к участку, предназначенному под полевой стан, его размеры.
Размещение источников полевого водоснабжения.
Порядок составления проекта устройства территории севооборотов.
Экономическое обоснование проекта устройства территории севооборота.
Лабораторно-практические работы
Лабораторная работа №10. Устройство территории севооборотов в двух вариантах
Лабораторная работа №11. Размещение защитных лесных полос и полевых дорог
Содержание

4

6
6
6
6
12
4

8
4
4
10

8

территории многолетних
насаждений

Тема 2.12. Устройство
территории пастбищ

Тема 2.13. Устройство
территории сенокосов

Тема 2.14. Особенности

Подбор и размещение сортов многолетних насаждений, кварталов, клеток, бригадных участков,
подсобных хозяйственных центров, дорожной сети, защитных лесных полос.
Пальметтные, спуровые сады, их преимущества и особенности устройства.
Промышленные сады и виноградники, особенности устройства их территории. Реконструкция
садов и виноградников.
Организация территории садов, виноградников и ягодников. Противоэрозионные мероприятия
на территории садов и виноградников. Устройство территории плодопитомников.
Лабораторно-практические работы
Лабораторная работа №12. Устройство территории виноградника
Содержание
Значение пастбищного содержание скота.
Устройство территории пастбища и его содержание.
Расчет площади кормовых угодий, закрепляемых за гуртами и отарами.
Составление зеленого конвейера.
Выделение пастбищ для содержания скота в личном подсобном хозяйстве.
Организация пастбищеоборотов.
Размещение гуртовых и отарных участков, загонов очередного стравливания, скотопрогонов,
водных источников и водопойных пунктов.
Особенности устройства территории орошаемых культурных пастбищ в сухостепной и
полупустынной зонах страны.
Лабораторно-практические работы
Лабораторная работа №13. Устройство территории пастбищ.
Содержание
Устройство территории сенокосов, задачи их рационального использования.
Закрепление сенокосов за бригадами.
Проектирование сенокосооборотов, дорог, полевых станов и водных источников.
Экономическое обоснование проекта устройства территории сенокосов (кормовых угодий).
Лабораторно-практические работы
Лабораторная работа №14. Устройство территории сенокосов
Содержание

6

4
4
10
6

4
4
8
4

4
4
16

9

внутрихозяйственного
землеустройства
крестьянских (фермерских)
хозяйств

Тема 2.15. Экономическая,
социальная и экологическая
эффективность
внутрихозяйственного
землеустройства

Размеры крестьянских (фермерских) хозяйств в зависимости от их специализации, зоны
расположения и численности трудоспособных.
Содержание внутрихозяйственного землеустройства крестьянских (фермерских) хозяйств.
Размещение усадьбы крестьянского (фермерского) хозяйства (жилой и производственной зон),
фермы, элементов производственной и социальной инфраструктуры, сада, огорода.
Организация севооборотов.
Устройство территории севооборотов и кормовых угодий.
Выбор и экономическое обоснование организации производства и территории крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Лабораторно-практические работы (в том числе, практической подготовки)
Лабораторная работа №15. Расчет технико‐экономических показателей проекта
внутрихозяйственного землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства.
Лабораторная работа №16. Составление схемы внутрихозяйственного землеустройства
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Содержание
Экономическая эффективность внутрихозяйственного землеустройства.
Общий критерий экономической эффективности.
Методика расчета. Приемы экономической оценки пространственных условий территориального
размещения производства.
Оценка холостых перемещений машинно‐тракторных агрегатов при проектировании
севооборотов.
Оценка территориального размещения севооборотов и их внутреннего устройства по
конфигурации, рельефу, механическому составу почв и прочим условиям.
Понятие о социальном обосновании.
Обоснование мероприятий по развитию сельских населенных пунктов. Показатели
эффективности.
Социальное обоснование и эффективность решений по трансформации земель, размещению
внутрихозяйственных дорог, организации угодий и севооборотов.
Оценка решений по приусадебному владению.
Понятие об экологической эффективности. Оценка размещения производственных центров и
животноводческих ферм с точки зрения охраны природных ландшафтов. Оценка условий
воспроизводства плодородия почв. Расчет баланса гумуса
Лабораторно-практические работы (в том числе, практической подготовки)

8

8
4
4
16
12

4
10

Практическая
работа
№3.
Расчет
технико‐экономических
показателей
проекта
внутрихозяйственного землеустройства.
Тема 2.16. Оформление и выдача Содержание
документации на
Содержание текстовой и графической части проекта, оформление документации.
осуществление проектов
Сдача и хранение землеустроительно‐технической документации.
внутрихозяйственного
Составление плана осуществления проекта и перенесение его в натуру.
землеустройства.
Учет состояния экономики хозяйства и организации его территории.
Условия, определяющие сроки перехода к намеченным севооборотам, сенокосо‐ и
пастбищеоборотам.
Реализация проекта. Авторский надзор и его задачи.
Лабораторно-практические работы (в том числе, практической подготовки)
Практическая работа №4. Юридическое оформление документации внутрихозяйственного
землеустройства для выдачи ее землевладельцам и землепользователям.
Тема 2.17.
Содержание
Рабочие проекты по
использованию и организации Сущность и задачи рабочего проектирования. Основной перечень рабочих проектов.
Проекты землеустройства ‐ основа для составления рабочих проектов.
земель
Структурные части и элементы проектов.
Методики составления и обоснования рабочих проектов. Этапы проектирования.
Подготовительные работы.
Проведение специальных обследований и изысканий. Содержание
графической части и расчетно‐пояснительной записки.
Сметно‐финансовые расчеты. Методика составления проектно‐сметной документации.
Порядок рассмотрения и утверждения проекта.
Тема 2.18. Особенности
Содержание

4
8
4

4
4
6
6

18

11

рабочего проектирования

Тема 2.19.

Рабочие проекты по проведению культуртехнических работ.
Подбор и изучение участка для проведения культуртехнических работ.
Оформление акта выбора земельного участка, составление задания на проектирование.
Полевое обследование и определение культуртехнического состояния участка.
Оформление результатов обследования.
Составление и утверждение проекта и сметы.
Разработка технологии выполнения культуртехнических работ. Ведомость объема работ.
Расчет потребности в удобрениях и мелиорантах.
Финансирование работ, технический надзор заказчика.
Составление сметы по видам мероприятий и сводной сметы.
Определение общей совместимости работ и сроков окупаемости затрат.
Рабочие проекты рекультивации нарушенных земель.
Понятие о рекультивации нарушенных земель, объекты рекультивации, ее этапы.
Сущность технической и биологической рекультивации.
Использование рекультивируемых земель.
Последовательность составления проекта рекультивации земель.
Камеральные подготовительные работы.
Полевое обследование, крупномасштабная наземная съемка и составление плана рекультивации.
Лабораторно-практические работы

8

10

Лабораторная работа №17. Разработка рабочего проекта рекультивации нарушенных земель и
противоэрозионного устройства территории севооборотов.

6

Лабораторная работа №18. Составление сметы производства работ по рекультивации
нарушенных земель (противоэрозионному) устройству территории

4

Содержание

16

12

Понятие об эрозии земель. Факторы эрозии земель и районы ее активного проявления. Виды
Землеустройство в
районах с развитой эрозией почв ущерба, причиняемого эрозией почв. Содержание комплекса противоэрозионных мероприятий.
Особенности проведения подготовительных работ. Составление карты категорий эрозионно‐
опасных земель и определение интенсивности процессов эрозии. Порядок составления проекта
противоэрозионных мероприятий. Размещение границ земельных массивов производственных
подразделений с учётом водосборных площадей, элементов рельефа, направления вредоносных
ветров. Размеры производственных подразделений в хозяйствах с различной площадью
эродированных и эрозионно‐опасных земель. Определение площадей для проведения
противоэрозионных мероприятий.
Установление площадей угодий, нуждающихся в восстановлении плодородия эродированных
почв. Размещение угодий на различных категориях эрозионно‐опасных земель с учётом
комплекса
лесомелиоративных
и
гидротехнических
мероприятий.
Проектирование
почвозащитных севооборотов
Устройство территории севооборотов с учетом агротехнических, лесомелиоративных,
гидротехнических и противоэрозионных мероприятий. Внутриполевая организация территории в
условиях внедрения контурно‐мелиоративной системы земледелия. Проектирование
гидротехнических мероприятий на пашне по регулированию эрозионного стока.
Противоэрозионное устройство территории многолетних насаждений, выбор участка под них.
Границы кварталов на крутых эродированных склонах. Расположение насаждений в условиях
сложного рельефа местности с учетом направления вредоносных ветров. Проведение комплекса
агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических противоэрозионных мероприятий на
территории многолетних насаждений. Противоэрозионное устройство территории кормовых
угодий. Установление оптимальной плотности поголовья скота на балочных и склоновых землях
и в районах ветровой эрозии. Особенности организации пастбищеоборотов на балочных склонах.
Проектирование гуртовых и отарных участков, размещение загонов очередного стравливания,
скотопрогонов в условиях ветровой эрозии почв.

Тема 2.20.

10

Лабораторно-практические работы

6

Практическая работа №5. Составление проекта размещения угодий на различных категориях
эрозионно‐опасных земель с учетом комплексов лесомелиоративных и гидротехнических
мероприятий.
Содержание

6

6

13

Связь проектов и схем землеустройства с проектами оросительных систем.
Материалы, необходимые для составления схем землеустройства районов и отдельных хозяйств.
Упорядочение землепользования и водопользования в старых районах орошаемого земледелия.
Особенности внутрихозяйственного землеустройства в районах орошаемого земледелия.
Ирригационная эрозия и меры борьбы с ней.
Особенности устройства территории массивов, орошаемых водами местного стока.
Устройство территории орошаемых культурных пастбищ.
Специфические требования к оформлению планов и проектных документов.
Связь проектов землеустройства со строительством оросительных систем.
Устройство территории промышленных садов с современными способами орошения.

6

Тема 2.21. Особенности
Содержание
землеустройства на осушаемых Особенности землеустройства сельскохозяйственных предприятий на осушенных землях.
землях, в районах Крайнего Согласование проектирования элементов организации территории и осушительно‐
Севера и отгонного
увлажнительных систем.
животноводства, в зонах
Материалы, необходимые для составления проектов.
крупного гидротехнического Особенности организации и устройства пастбищ табунного коневодства.
строительства
Устройство территории охотничьих угодий.
Внутрихозяйственное землеустройство отгонных пастбищ.
Особенности содержания и устройства территории зимних пастбищ.
Особенности устройства территории горных весенне‐ летних пастбищ.
Особенности землеустройства в зонах крупного гидротехнического строительства.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов рефератов по темам.
Самостоятельная работа
Выполнение заданий:
раздела МДК 02.02
Изучение истории развития землеустройства.
Анализ проектов образования землепользований сельскохозяйственного назначения.
Анализ проектов образования землепользований несельскохозяйственного назначения.
Анализ содержания документов на изъятия и предоставление земельного участка для
государственных или муниципальных нужд.
Анализ проектов рекультивации земель, их содержание, порядок составления и финансирование.
Изучение, проверка и оценка существующих проектов по размещению производственных
подразделений и хозяйственных центров.
Использование схем планировки для перенесения в натуру объектов производственного
строительства на сельскохозяйственных предприятиях.

4
4

Особенности землеустройства
сельскохозяйственных
предприятий в районах
орошаемого земледелия

120

14

Использование материалов оценки земель при проектировании севооборотов.
Расчет баланса гумуса, оценка условий воспроизводства плодородия почв.
Анализ проектов землеустройства крестьянского (фермерского) хозяйства.
Знакомство с содержанием рабочих проектов по использованию и охране земель.
Изучение связи проектов и схем землеустройства с проектами оросительных и орошаемых систем

Курсовое проектирование
Примерная тематика курсовых проектов:
1. Внутрихозяйственное землеустройство крестьянского (фермерского) хозяйства различных специализаций.
2. Межевание земель.
3. Образование землепользований сельскохозяйственного назначения.
4. Производство геодезических работ при составлении проектов землеустройства.
5. Использование земельных ресурсов района (учет и контроль за их использованием)
Промежуточная аттестация в форме экзамена по МДК 02.02
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МДК 02.03 Организация и технология производства землеустроительных работ
Тема 3.1.
Задачи, структура и
организация работы
землеустроительных органов в
Российской Федерации

Тема 3.2.
Землеустроительный
процесс, нормирование,
планирование и
финансирование
землеустроительных работ

Содержание
Задачи землеустроительной службы на современном этапе.
Федеральные, республиканские, областные (краевые) и районные органы по землеустройству, их
функции, структура и подчиненность.
Решение вопросов землеустройства местными органами самоуправления.
Республиканские и региональные проектные институты по землеустройству, их функции,
структура, штаты, подчиненность, связь с областной и районной землеустроительными
службами.
Взаимодействие с местными органами самоуправления.

12
12

Содержание

28
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Тема 3.3.
Организация оплаты труда

Понятие о землеустроительном процессе. Этапы (стадии) землеустроительного процесса.
Элементы работ по этапам. Признаки законченности этапа.
Завершение землеустроительного процесса.
Землеустроительное производство.

6

В том числе, в форме практической подготовки
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Документация
при
составлении
схем землеустройства района (области, края),
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Общие требования к землеустроительному делопроизводству.
Особенности землеустроительного процесса в отдельных зонах страны. Хранение
землеустроительных дел.
Нормирование работ в проектных и изыскательских подразделениях земпредприятий. Нормы
времени и нормы выработки.
Расценки за единицу работы. Типовые нормы времени на проектные и изыскательские работы по
землеустройству, Госбюджетные и договорные землеустроительные работы.
Оформление договоров и дополнительных соглашений.
Проверка, приемка и документация на выполнение проектно‐изыскательских работ по
землеустройству.
Определение качества выполнения работ.
Система планирования, экономического стимулирования и финансирования проектных
институтов и их подразделений.
Источники и порядок финансирования землеустроительных работ.
Порядок расчета с организациями за договорные работы.
Структура затрат на землеустроительные работы.
Себестоимость работ и ее структура.
Прибыль и рентабельность землеустроительных работ. Фонды экономического стимулирования,
их образование и исполнение.
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Содержание
Современные формы организации труда на изыскательских проектных работах
землеустройству.
Разделение и кооперация труда.
Классификация проектно‐изыскательских работ по землеустройству и их выполнение.

14
8

по

16

Комплектование проектных производственных подразделений земпредприятий.
В т.ч. в форме практической подготовки
Обязанности начальника отдела сектора, главных инженеров проекта, руководителей групп и
специалистов.
Обеспечение специалистов необходимыми материалами и документами.
Система и порядок оплаты труда работников в проектных и изыскательских подразделениях
земпредприятий.
Система премирования работников.
Тема 3.4.
Содержание
Организация работы
Планирование и организация работ. Работа по изучению земельных фондов, ведению земельного
землеустроительной службы кадастра. Государственный контроль за использованием земель землевладельцами и
района, учет и отчетность в землепользователями района.
проектных институтах по Организация землеустроительных работ в районе, контроль за их выполнением. Контроль за
землеустройству
выполнением проектов рекультивации земель. Рассмотрение жалоб и заявлений по вопросам
использования земель и подготовка решений по ним.
Учёт и хранение государственных актов на право пользования землей и другими земельно‐
правовыми и земельно‐устроительными документами.
Ведение государственной земельно‐кадастровой книги района (города), проверка правильности
ведения земельно‐кадастровых книг предприятия, организации, учреждения.
Лабораторно-практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки)
Практическая работа № 6. Составление оперативных планов землеустроительных работ.
Практическая работа № 7. Расчет потребности в кадрах, инструментах и материалах для
проведения землеустроительных работ.
Практическая работа № 8. Составление сметы на проведение землеустроительных работ.
Практическая работа № 9. Составление сметы на производство культуртехнических работ.
Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и рефератов по темам
Самостоятельная работа
МДК.
Рассмотрение жалоб и заявлений по вопросам использование земель и подготовка решений по
ним.
Изучение предложений по рациональному использованию земель в районе.
Знакомство с системой планирования, экономического стимулирования и финансирования
землеустроительных работ
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6
6

18
10

8
2
2
2
2
36

2
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Учебная практика:

Виды работ:
− Подготовительные работы.
− Рекогносцировка иопределение сохранностимежевых знаков по границе населенного пункта.
− Проложение тахеометрического ходаэлектронным тахеометромвблизи границы населенного пункта.
− Вычисление и уравниваниекоординат точек тахеометрического хода впрограмме CREDO. Вводимкоординаты в память
электронного тахеометра.
− Используя координаты межевых знаков и координаты точек хода находим на местности с применением тахеометра межевые
знаки, утраченные восстанавливаем.
− Составляем кроки геознаков.
- Формирование землеустроительного дела,утверждение землеустроительного дела.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Установление границземельных участков на местности
Подготовительные работы.
Современные геодезические приборы, аппаратура, применяемая при установлении на местности границобъектов
землеустройства.
Геодезическая основа, используемая для установления границ объектовземлеустройства
Съемка границ земельных участков. Извещение лиц, права которыхмогут быть затронуты при проведении межевания в
установленном порядке
Определение границ объектов землеустройства на местности, их согласование и закрепление межевыми знаками
Точность положения характерных точек границ земельных участков и их частей и ее определение
Подготовка и оформление межевого плана
Составные части и разделы межевого плана. Содержание разделов межевого плана. Состав межевого плана в зависимости от
видакадастровых работ
Порядок оформления межевого плана. Требования к оформлению текстовой части межевого плана. Требования к
оформлениюграфической части межевого плана
Содержание технического проекта на выполнение работ по межеваниюземельного участка
Оформление межевого плана конкретного земельного участка
Всего

72

72

774
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.

Требования

к

минимальному

материально‐техническому

обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
«Проектно‐изыскательских работ землеустройства», «Организации и устройство
территорий»; лаборатории «Землеустроительного проектирования и организации
землеустроительных работ»,
«Автоматизированная обработка землеустроительной информации».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: «Проектно‐
изыскательских работ землеустройства», «Организации и устройство территорий»:
‐ комплект учебно‐методический документации;
‐комплект нормативно‐правовых актов;
‐проекты землеустройства;
‐схемы землеустройства;
‐комплект образцов документов. Технические средства обучения:
Компьютер, принтер, сканер, модем, проектор, светокопировальный стол,
калькулятор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Планиметр, палетки, курвиметр, масштабная линейка, линейка Дробышева,
геодезический транспортир.
Реализация программы модуля предполагает включение в программу
производственную практики раздела, посвященного установлению границ земельных
участков и подготовке и оформлению межевых планов.
Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет‐ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1.
Современные
географические
информационные
системы
проектирования, кадастра и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А.
В. Лошаков, С. В. Одинцов [и др.]. - Ставрополь : Ставропольский государственный
аграрный университет, 2020. - 199 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
URL:
http://www.iprbookshop.ru/76053.html
2.
Инженерная геодезия : учебное пособие / М. И. Лобов, П. И. Соловей, А.
Н. Переварюха, А. С. Чирва. - Макеевка : Донбасская национальная академия
строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. - 200 c. - ISBN 2227-8397. - Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/92331.html
3.
Новиков, Ю. А. Геодезическое обеспечение кадастровой деятельности
4.2.
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Новиков, В. Н. Щукина, Ю. Е.
Голякова. - Электрон. текстовые данные. - Тюмень : Тюменский индустриальный
университет, 2020. - 96 c.
- 978-5-9961-1680-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83688.html
Дополнительные источники:
1.
Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерногеодезических работ [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Авакян. - 3-е изд. Электрон. текстовые данные. – М., Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 616 c. 978-5-9729-0309-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86567.html
2.
Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / О. Ф.
Кузнецов. - Саратов : Профобразование, 2020. - 353 c. - ISBN 978-5-4488-0653-7. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/91868.html
3.
Михайлов, А. Ю. Инженерная геодезия. Тесты и задачи : учебное пособие
/ А. Ю. Михайлов. – М. : Инфра-Инженерия, 2020. - 188 c. - ISBN 978-5-9729-0241-5. Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/78257.html
4.
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное
пособие для СПО / О. Ф. Кузнецов. - Саратов : Профобразование, 2020. - 309 c. ISBN 978-5-4488-0721- Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92134.html
5.
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / А. А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. Электрон. текстовые данные. - Саратов : Вузовское образование, 2019. - 134 c. - 978-54487-0505-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83663.html
Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в специализированных кабинетах «Проектно‐
изыскательских работ землеустройства» и «Организации и устройство территорий» и
лаборатории
«Землеустроительного
проектирования
и
организации
землеустроительных работ», «Автоматизированная обработка землеустроительной
информации», оснащенных компьютерной техники.
В ходе самостоятельной работы студентов им оказываются консультации и
обеспечивается доступ к сети Интернет.
4.4.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно‐ педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие
квалификации инженер‐землеустроитель и прохождение стажировки в профильных
предприятиях, в организациях.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой Инженерно‐педагогический состав: наличие квалификации
4.3.
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инженер‐землеустроитель и прохождение стажировки в профильных предприятиях, в
организациях.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Формы и методы
(освоенные
Основные показатели
контроля и
профессиональные
оценки
оценки
компетенции)
результата
ПК.2.1. Подготавливать
‐правильное
составление Текущий контроль в
материалы
почвенных,
перечня
документов, форме:
геоботанических,
необходимых для разработки ‐защиты
лабораторных работ и
гидрологических
и
проектов
предоставления
практических
других изысканий для
земельных участков для занятий;
землеустроительного
государственных
и ‐защита курсового
проектирования
и
муниципальных нужд;
проекта
с
применением
кадастровой
оценки
‐соблюдение порядка
мультимедиа;
земель.
разработки проектов
‐тестирование
по
предоставления;
темам МДК;
ПК.2.2.
Разрабатывать
оформление ‐контрольных работ
проекты
образования
и ‐точное
по темам МДК;
землеустроительной
упорядочения
‐деловых игр;
документации
при
существующих
‐сдача и защита
предоставлении
земельных
землевладений
и
отчетов по
участков
для
землепользований.
государственных
и
муниципальных нужд;
‐принятие решения о
регистрации
права
в
соответствии с земельным
законодательством.
ПК. 2.3. Составлять
проекты

‐качественно проведенные
подготовительные работы;
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внутрихозяйственного
землеустройства

учебной практике;
‐выступление на
защите
производствен ной
практике;
‐правильное оформление и Комплексный
выдача землеустроительных экзамен по модулю
документов.
‐составление проекта ВХЗ в
соответствии с
методическими указаниями
и инструкциями по ВХЗ;

ПК.
2.4.
Анализировать‐точный порядок составления
рабочие
проекты
по рабочих проектов;
использованию
и
охране‐анализ
содержания
земель.
документов
по
рабочему
проектированию.
ПК. 2.5. Осуществлять и ‐анализ
документов
для
переносить
проекты перенесения
проектов
землеустройства в натуру, для землеустройства в натуру;
организации и устройства‐точный порядок утверждения
территории
различного перенесения
проектов
назначения.
землеустройства в натуру;
‐составление
плана
осуществления
проекта
землеустройства в натуру.
ПК. 2.6. Планировать и ‐точное установление перечня
организовывать
проектно‐изыскательских
землеустроительные работы наработ на производственном
производственном участке
участке;
‐правовое
определение
структуры работ;
‐анализ объемов работ на
производственном участке; ‐
грамотно
обоснование
источников финансирования
землеустроительных
мероприятий;
‐составление плана работ на
производственном участке.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
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Результаты (освоенные
общие компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущностьи - демонстрация интереса
социальную значимость
кбудущей профессии
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

Наблюдение и оценка на
лабораторных и
практических занятиях,
при выполнении работ на
учебной и
производственной
практиках
ОК 2. Организовывать
- обоснование выбора и Устный опрос
собственную деятельность, применение методов и
выбирать типовые методы и способов решения
способы выполнения
профессиональных задач
профессиональных задач,
при проведении
оценивать их эффективность проектнои качество
изыскательских работ
- уровень
Наблюдение и оценка на
самостоятельности при лабораторных и
организации и
практических занятиях,
выполнении конкретных при выполнении работ на
производственных задач учебной и
производственной
практиках
- демонстрация
Презентация и защита
эффективности и
выполненных работ
качества выполнения
профессиональных задач
ОК 3. Решать проблемы,
- анализ стандартных и Наблюдение и оценка на
оценивать риски и
нестандартных ситуаций, лабораторных и
принимать решения в
решение ситуационных практических занятиях,при
нестандартных ситуациях и производственных
выполнении
нести за них ответственность геодезических и
работ на учебной и
фотограмметрических производственной
практиках
задач
- демонстрация
Презентация практических
способности принимать работ по анализу
решения в стандартных и производственных
нестандартных ситуациях ситуаций и при защите
инести за них
отчетов по
ответственность
производственной
практике
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ОК 4. Осуществлять поиск, - поиск, отбор
Наблюдение и оценка на
анализ
и
оценку информации из
лабораторных и
информации, необходимой различных источников, практических занятиях,
для постановки и решения включая Интернет.
при выполнении работ на
профессиональных
задач, - эффективное
учебной и
профессионального
и использование
производственной
личностного развития
информации для решения практиках. Оценка
профессиональныхзадач самостоятельной работы
и личностного развития по сбору информации и ее
применению
ОК
5.
Использовать - демонстрация умений Наблюдение и оценка на
информационноиспользования
лабораторных и
коммуникационные
информационнопрактических занятиях,
технологии
для коммуникационных
при выполнении работ на
совершенствования
технологий в
учебной и
профессиональной
практической
производственной
деятельности
деятельности
практиках
(использование пакетов
прикладных программ
привычислительных и
графических работах).
Анализ эффективности
применения
информационных
технологий
ОК 6. Работать в коллективе - организация работы с Экспертное наблюдение и
и команде, обеспечивать ее применением технологий оценка на лабораторных и
сплочение,
эффективно группового и
практических занятиях,
общаться
с
коллегами, коллективного
при выполнении работ на
руководством,
взаимодействия
учебной и
потребителями
производственной
практиках.
ОК
7
Ставить
цели, - формирование
Наблюдение и оценка на
мотивировать деятельность лидерских
лабораторных и
подчиненных,
качеств, качеств
практических занятиях,
организовывать
и руководителя путем
при выполнении работ на
контролировать их работу с организации групповой учебной и
принятием
на
себя работы студентов
производственной
ответственности за результат
практиках
выполнения заданий
- самоанализ, самооценка Рефлексивный анализ
и коррекция результатов
собственной работы
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ОК 8. Самостоятельно
- планирование
определять
задачи обучающимися
профессионального
и повышения уровня
личностного
развития, личностного и
заниматься
профессионального
самообразованием,
развития
осознанно
планировать - организация
повышение квалификации самостоятельной работы
при изучении
профессионального
модуля
ОК 9. Быть готовым к смене - проявление интереса к
технологий
в инновациям в области
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
- анализ инноваций при
изучении и применении
новых технологий в
геодезических и
фотограмметрических
работах

Рефлексивный анализ

Оценка
самостоятельной работы
студентов
Наблюдение и оценка на
лабораторных и
практических занятиях,
при выполнении работ на
учебной и
производственной
практиках.
Оценкасамостоятельной
работы
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 «Правовое
регулирование отношений при проведении землеустройства» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 21.02.04 «Землеустройство» (углубленной
подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию.
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима
земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области земельных отношений при наличии среднего (полного)
общего образования. Опыт работы требуется
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- оформления документов на право пользования землей, проведения их
регистрации;
- совершения сделок с землей; разрешения земельных споров;
- установления платы за землю, аренду и земельного налога;
- проведения мероприятий по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;
уметь:
- устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель
в соответствии с нормативными правовыми документами федерального и
регионального уровней;
- применять системы правовых, организационных, экономических
мероприятий по рациональному использованию земель;
- решать правовые задачи, связанные с представлением земель гражданам и
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юридическим лицам на право собственности;
-- подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для
муниципальных и государственных нужд;
- разрешать земельные споры; составлять договора и другие документы для
совершения сделок с землей;
- определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в
соответствии с кадастровой стоимостью земли;
- -определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства
по использованию и охране земель;
знать:
- сущность земельных правоотношений;
- содержание права собственности на землю и права землепользования;
- содержание различных видов договоров;
- связь земельного права с другими отраслями права;
- порядок изъятия и предоставления земель для государственных и
муниципальных нужд;
- сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного
кадастра;
- нормативную базу регулирования сделок с землей; виды земельных споров и
порядок их разрешения;
- виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения;
- факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога;
- порядок установления ставок земельного налога, арендной платы,
кадастровой стоимости земли;
- правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
назначения
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение
программы
профессионального модуля:
Всего - 513 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 405 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 135 часов;
производственной практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1
ПК 3.2.

Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию
Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры

ПК 3.3.

Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог

ПК 3.4.

Проводить мероприятия по регулированию правового режима
земель
сельскохозяйственного
и
несельскохозяйственного
назначения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
.
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3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»
3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
Наименования разделов
профессионал профессионального модуля
ьных
компетенций

Всего
часов (макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Всего,
часов

в т.ч.
в т.ч.
лабораторн
в форме
ые работы и практической
практическ подготовки,
часов
ие занятия,
часов

1
2
ПК 3.1 – 3.3 МДК03.01
Земельные
правоотношения
МДК.03.02 Правовой режим
ПК 3.4
земель и его регулирование

3
162

4
108

5
22

12

243

162

16

4

ПК 3.1 – 3.2 Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:

108

513

6

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

7
-

Самостоят
ельная
работа
обучающего
ся
Всего,
часов

8
54

Практика
Учебна
я,
часов

Произв
одствен
ная
(по
профил
ю
специа
льност
и),
часов

9

10

81

-

108

-

108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального модуля
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
Раздел ПМ 1.Регулирование земельных отношений нормами права
МДК 03.01 Земельные отношения
Тема 1.1.
Содержание
Сущность земельных
Земельные отношения в системе правоотношений. Понятие и классификация
правоотношений и их
земельных правоотношений. Связь земельного права с другими отраслями права
структура
Основные элементы земельных правоотношений. Субъективный состав
земельного правоотношения. Содержание земельного правоотношения.
Классификация прав на землю. Основания возникновения, изменения и
прекращения земельных правоотношений
Тема 1.2.
Содержание
Земля как объект
земельных правоотношений Земля как природный объект и как недвижимое имущество. Понятие
земельного участка как природного объекта и объекта недвижимости. Делимые и
неделимые земельные участки. Ограничения по использованию земель.
Государственная регистрация землевладений и землепользований. Сведения
об объектах прав на землю, регистрационные единицы. Содержание
государственных актов и выписок о праве на землю. Процедура государственной
регистрации прав на землю
Практические занятия
Практическая работа №1. Составление образцов документов, необходимых для
регистрации земельного участка и внесения сведений о нем в государственный
кадастр недвижимости.
Практическая работа №2. Осуществление регистрационного процесса по
конкретному заданию.

Объем часов

Коды
компетенций

3
204

4

136
6
6

10
6

4
2

2
7

Тема 1.3.
Содержание
Права на землю как
Право собственности на землю.Субъекты и объекты права собственности на
основной элемент земельных землю. Содержание права собственности на землю. Правовая характеристика
правоотношений
основных форм собственности на землю.
Права лиц, не являющихся собственниками земельного участка (право
землепользования).Право пожизненно наследуемого владения земельным
участком. Характеристика права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком. Право ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитут). Права арендатора земельного участка.
Практические занятия
Практическая работа №3. Решение задач по порядку реализации правомочий
собственника, землевладельца и землепользователя
Содержание

Тема 1.4.
Возникновение прав на землю Правовые основания возникновения прав на земельные участки.

Способы приобретения права собственности на земельный участок. Особенности
возникновения прав на земельные участки у Российской Федерации, субъектов
РФ и муниципальных образований.
Порядок предоставления гражданам и юридическим лицам прав на
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности. Основания и цели предоставления прав на земельные участки.
Отказ в предоставлении прав. Полномочия органов государственной власти,
органов местного самоуправления на предоставление земельных участков.
Этапы предоставления земельных участков для строительства и их особенности.
Норма предоставления.
Особенности и сроки оформления документов о предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для
целей, не связанных со строительством Государственная регистрация прав на
земельные участки
Практические занятия
Практическая работа №4. Решение задач по применению
возникновения права собственности на земельные участки

10
8

2
2
14
8

6

способов

2

Практическая работа №5. Составление образцов документов о предоставлении
земельного участка для целей, связанных со строительством

2
8

Тема 1.5.
Прекращение прав на
земельные участки

Тема 1.6.
Защита прав на
земельные участки

Тема 1.7.

Практическая работа №7. Составление образцов документов на предоставление
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для целей не связанных со строительством

2

Содержание
Общие основания прекращения прав на земельные участки. Способы
прекращения права собственности на земельный участок.
Основания и порядок прекращения прав на земельный участок лиц, не
являющихся его собственниками.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд.
Основания изъятия земельных участков у правообладателей. Особенности
изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Возмещение убытков собственников земли и землепользователей и потерь
сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства в связи с изъятием
земельных участков для государственных или муниципальных нужд
Практические занятия
Практическая работа №8. Анализ конкретных ситуаций по расчету размера
убытков в связи с изъятием земельного участка
Содержание
Значение, правовые формы и способы защиты прав на земельные участки
Понятие и содержание права на защиту. Основные формы защиты прав на
земельные участки. Самозащита: понятие и ее меры. Пределы самозащиты.
Судебная защита прав на земельные участки. Процессуальный порядок
рассмотрения дел.
Практические занятия
Практическая работа №9. Анализ практических ситуаций и выбор способа
защиты прав на земельные участки. Составление образцов исковых заявлений о
защите прав на земельные участки
Содержание

8
6

2
2
8
6

2
2

16

9

Отдельные виды земельных Земельные правоотношения гражданско – правового характера Правовое
регулирование оборота земельных участков. Сделки с землей: понятие, виды,
отношений
формы, условия действительности. Договоры по отчуждению прав на земельный
участок: купля – продажа, дарение, рента. Особенности залога земельного
участка. Договор аренды земельного участка. Особенности наследования
земельных участков
Земельные правоотношения административного характера Государственное
регулирование земельных отношений как форма государственного управления
земельными ресурсами. Органы общей и специальной компетенции по
управлению земельными ресурсами. Правоотношения по охране земель. Меры по
охране земель. Особенности охраны земель сельскохозяйственного назначения и
земель особо охраняемых территорий. Отношения в сфере осуществления
землеустройства. Процедура проведения землеустройства и применение его
результатов. Отношения по осуществлению контроля за соблюдением земельного
законодательства, использованием и охраной земель. Органы, осуществляющие
государственный земельный контроль. Формы осуществления контроля. Права и
обязанности должностных лиц Росземкадастра. Полномочия негосударственных
органов земельного контроля. Содержание правовых действий органов
земельного контроля.
Плата за землю: понятие и формы. Земельный налог: объекты
налогообложения, плательщики. Правила определения размера земельного
налога. Исчисление и уплата земельного налога Льготы по уплате земельного
налога. Порядок взимания арендной платы за пользование земельным участком.
Значение кадастровой стоимости земельного участка при определении размеров
платы за землю. Оценка земли.

10

Практические занятия

6

Практическая работа №10. Составление образцов договоров купли – продажи,
дарения, аренды, залога земельного участка и иных документов для совершения
сделок с землей

2

10

Практическая работа №11. Анализ производственных ситуаций по содержанию
земельных отношений административного характера (расчет платы за землю,
аренду и земельного налога в соответствии с кадастровой стоимостью земли,
выбор формы и способа охраны земель, определение компетенции органов
государственного управления или местного самоуправления в области
управления земельными ресурсами и др.)
Тема 1.8.
Содержание
Разрешение земельных
Понятие земельного спора и порядок его разрешения.
споров и ответственность Понятие земельного спора, причины его возникновения. Виды земельных споров.
за нарушение земельного Компетенция органов по разрешению споров. Процессуальный порядок
законодательства
разрешения земельных споров.
Правонарушение в области земельного законодательства: понятие, состав.
Понятие земельного правонарушения. Характеристика состава земельного
правонарушения.
Виды
ответственности
за
нарушение
земельного
законодательства, их характеристика. Санкции, применяемые к нарушителям
земельного законодательства
Практические занятия

4

Практическая работа №12. Решение производственных ситуаций на
определению компетенции органов по разрешению земельных споров и
соблюдению процессуального порядка разрешения споров
Практическая работа №13. Решение задач по определению вида
ответственности и мер за нарушение земельного законодательства

2

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и
рефератов, подготовка презентаций по темам: Сущность земельных
правоотношений; Возникновение и прекращение прав на земельные участки;
Анализ содержания документов о предоставлении земельных участков для целей
как связанных со строительством, так и не связанных со строительством;
Выявление нарушений гражданского и земельного законодательства при
совершении сделок с земельными участками
Промежуточная аттестация по МДК.03.01 в форме экзамена
Раздел ПМ 2. Установление
и регулирование правового
режима земель различного

54

Самостоятельная работа

8
4

4

2

327

11

назначения
МДК 03.02. Правовой режим
земель и его регулирование
Тема 2.1.Состав и правовой
режим земель в Российской
Федерации

Тема 2.2. Земли
сельскохозяйственного
назначения

218
Содержание
1 Понятие земельного фонда РФ.
Распределение земельного фонда по формам собственности на землю.
Характеристика земельного фонда по целевому назначению и
хозяйственному использованию
Понятие правового режима земель. Особый правовой режим.
Содержание
1 Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
Субъекты права на земли сельскохозяйственного назначения.
Особенности использования сельскохозяйственных угодий. Охрана
сельскохозяйственных угодий.
2 Правовой режим использования организациями земель
сельскохозяйственного назначения.
Права хозяйственных товариществ и обществ, производственных
кооперативов на использование земельных участков
сельскохозяйственного назначения. Правовое положение
садоводческих,
огороднических
и
дачных
некоммерческих
объединений
граждан.
Использование
земельных
участков
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
3
Правовой режим использования земель сельскохозяйственного
назначения, предоставляемых гражданам.
Практические занятия
1
Анализ производственных ситуаций по использованию земель
сельскохозяйственного назначения

Тема 2.3. Правовой режим Содержание

10

1

28
2

3

3
12

14

12

земель
населенных пунктов

1

Понятие земель Н.П. и их состав.
Черта городских (сельских) населенных пунктов и правила их
утверждения и изменения. Определение порядка использования земель
населенных пунктов.
Правовой режим территориальных зон. Градостроительный регламент.

3

2

Пригородные зоны.
Использование земельных участков, выделяемых в пригородных зонах.

2

Практические занятия
1

2

Правовой режим земель населенных пунктов

Обобщающий урок по
темам 2.1, 2.2.,2.3.
Тема 2.4. Правовой режим Содержание
земель промышленности и
1
Понятие земель специального назначения.
иного
Виды земель специального назначения. Зоны с особыми условиями
специального назначения
использования земель.
2
Правовой режим земель промышленности.
Размеры земельных участков, предназначенных для обеспечения
деятельности промышленных объектов.
Правовой режим земель горнодобывающей и нефтедобывающей
промышленности. Горный отвод. Порядок предоставления земель для
горных разработок. Права и обязанности субъектов на землю
горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.
3
Правовой режим земель энергетики. Цели предоставления
земельных
участков. Использование земельных участков, отнесенных к землям
энергетики.

2
50
2

3

3

13

Правовой режим земель транспорта. Понятие и состав земель
транспорта. Земли автомобильного транспорта. Цели предоставления,
использование земельных участков, расположенных в полосе отвода
автомобильных дорог. Придорожные полосы.
Правовой режим земель железнодорожного транспорта. Цели
предоставления, использование земельных участков в полосе отвода
железных дорог. Охранные зоны в составе земель железнодорожного
транспорта, их правовой режим.
Правовой режим земель морского, внутреннего водного транспорта, а
также воздушного транспорта. Цели предоставления. Ограничения
использования береговых полос внутренних водных путей. Правовой
режим земель трубопроводного транспорта. Цели предоставления.
Охранные зоны объектов газоснабжения. Ограничения использования
охранных зон.
5
Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения,
информатики.
Порядок использования земель связи, радиовещания, информатики
Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности.
6
Правовой режим земель обороны и безопасности: понятие и
состав. Запретные зоны, цели и порядок их установления. Временное
использование земель для нужд обороны. Реквизиция земельных
участков в условиях чрезвычайного и военного времени.
Земли закрытых административно – территориальных образований в
составе земель обороны и безопасности: понятие, состав. Порядок
присвоения статуса зоны воздействия.
Отвод земельных участков для обеспечения защиты и охраны
Государственной границы РФ.
Практические занятия
1
Анализ конкретных ситуаций по определению порядка использования
земель промышленности и иного специального назначения
4

Тема 2.5. Правовой режим
земель

Содержание

3

2

3

6

24

14

лесного фонда

Основное целевое назначение земель лесного фонда. Состав
лесного фонда.
Особенности определения границ лесного фонда. Права субъектов на
земли лесного фонда. Правовой режим нелесной растительности.
Аренда, безвозмездное пользование, концессия участка лесного фонда.
2
Понятие и виды лесопользования.
Права и обязанности лесопользователей. Защита и гарантии прав
лесопользователей. Охрана земель лесного фонда.
Практические занятия
1 Анализ конкретных ситуаций по порядку использования земель лесного
фонда.
Составление образцов договоров аренды, безвозмездного пользования
участком лесного фонда
1

Тема 2.6. Правовой режим Содержание
земель
1 Понятие земель водного фонда и их использование
водного фонда
Состав земель водного фонда. Правовой режим вод и земель водного фонда.
Право водопользования и его виды. Права, обязанности
водопользователей и пользователей землями водного фонда. Охрана вод и
земель водного фонда. Водоохранные зоны.

Тема 2.7.Правовой режим
земель
особо охраняемых
территорий и их объектов

Практические занятия
1 Решение задач по определению порядка использования вод и земель
водного фонда
Содержание
1 Понятие земель особо охраняемых территорий и их объектов, их
состав.
Порядок отнесения земель к категории земель особо охраняемых территорий.
Особенности использования земель особо охраняемых территорий.

3

3

4

16

3

2

30
2

15

2

3
4

5

Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий.
Состав земель особо охраняемых природных территорий. Ограничения
использования земель особо охраняемых природных территорий.
Природно – заповедный фонд. Особенности правового режима земель
государственных заповедников, заказников и национальных парков,
памятников природы, парков и садов.
Правовой режим территорий традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
Правовой режим земель лечебно – оздоровительных местностей и курортов.
Состав земель лечебно – оздоровительных местностей и курортов,
особенности формирования. Правовой режим земельных участков,
расположенных в пределах границ санитарных зон. Выкуп земельных
участков у собственников. Ограничения использования земельных участков,
находящихся в пределах санитарных зон.
Земли природоохранного назначения
Состав, ограничения использования, особый правовой режим.
Правовой режим земель рекреационного назначения
Состав и условия использования

3

3
3

3

Правовой режим земель историко – культурного назначения
Состав, особенности использования. Зоны охраны культурного наследия.

Практическое занятие

8

Анализ конкретных ситуаций по использованию земель особо
охраняемых территорий
Содержание

6

1
Тема 2.8.Правовой режим
земель
запаса

16

1

Земли запаса.
Понятие и состав земель запаса. Особенности правового регулирования
земель запаса. Выделение земель запаса. Порядок перевода земель из одной
категории в другую.

3

Практические занятия

17

1

Порядок перевода земель из одной категории в другую

Дифференцированный зачет по МДК.03.02
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
Самостоятельная проработка конспектов уроков, работа с дополнительной литературой,
рекомендованной преподавателем
Решение задач по тематике занятия.
Подготовка к практическому занятию и оформление его результатов. Тестирование по теме
занятия с целью самоконтроля
Подготовка докладов, рефератов
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Анализ нормативно – правовых актов, определяющих и регулирующих правовой режим
определенной категории земель.
2. Изучение особенностей реализации прав субъектов в отношении земельных участков
определенной категории
3. Анализ правоотношений по использованию земель определенных категорий
4. Выявление нарушений правового режима земель и поиск методов их устранения
5. Консультирование по вопросам использования земельных участков в соответствии с
установленным правовым режимом
Производственная практика (практика по профилю специальности) Виды работ
- участие в работе по оформлению документов, удостоверяющих права на земельный участок и
их регистрации;
- формулирование условий сделок с землей; участие в оформлении договоров с земельными
участками и их анализ
- оказание помощи Государственному инспектору в выявлении нарушений земельного
законодательства, правового режима земель и составлении представлений;
- участие в работе комиссии по разрешению земельного спора, участие в судебном заседании по
делам, возникающим из земельных споров; оказание помощи населению в оформлении
документов для возбуждения гражданского дела и участия в гражданском деле по земельным
спорам;
- оформление документов по изменению правового режима земель
- участие в проведении мероприятий по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения
Всего

2
2
109

108

639
18

1

.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного
кабинета «Правового регулирования землеустройства»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- комплект учебно – методической документации;
- комплект нормативно – правовых актов в области регулирования земельных
отношений;
- комплект образцов документов правового характера
Технические средства обучения:
Компьютер, принтер, сканер, модем, проектор.
Реализация программы модуля предполагает включение в программу
производственной
практики,
которую
рекомендуется
проводить
концентрировано.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Нормативно – правовые акты:
Гражданский Кодекс РФ. Часть первая – четвертая
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями)
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 года № 200 –ФЗ (с изменениями)
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74 –ФЗ (с изменениями)
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(с изменениями)
Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 « О недрах» (в редакции
Федерального закона от 03.03.1995 г № 27-ФЗ) (с изменениями)
Федеральный закон от 10.01.1996 г № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с
изменениями)
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с
изменениями)
Федеральный закон от 15.04.1998 г № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (с
изменениями)
Федеральный закон от 16.07.1998 г № 101-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости) (с изменениями)
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями)
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Федеральный закон от 27.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изменениями)
Федеральный закон от 11.06.2003 г № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изменениями)
Федеральный закон от 24.07.2007 г № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»
(с изменениями)
Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218 «О государственной регистрации
недвижимости»
Постановление Правительства РФ от 19. 11.2002 г № 833 «О
государственном земельном контроле»
2. Учебники:

1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2017.— 360 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57119.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Зозуля В.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Зозуля В.В., Солдатова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России), 2014.— 150 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41176.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права.
Общие положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев
Ю.В., Лапина Л.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 147 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18997.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Корпорация «Диполь», 2012.— 191 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10553.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные
неимущественные права [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 960 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html.— ЭБС
«IPRbooks»
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6. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Алексеева Н.С.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, 2012.— 150 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43946.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительные источники:
1. Литература
1. Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
030501 «Юриспруденция»/ Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев
П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
551 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52033.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс]: избранные
лекции по Гражданскому праву/ Кузнецов А.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 213
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13853.html.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Удалова Н.М. Гражданское право [Электронный ресурс]:
шпаргалки/ Удалова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Ростовна-Дону:
Феникс,
2016.—
155
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40402.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция»,
«Государственное
и
муниципальное
управление»/ С.В. Арбузов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 791 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8099.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция»/ Ю.Ф. Беспалов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34484.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Методические указания к практическим работам по МДК.03.01
Земельные правоотношения, 2017 год
7. Методические рекомендации по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по МДК.03.01 Земельные
правоотношения, 2017 год
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2. Отечественные журналы

«Хозяйство и право»
3. Интернет-ресурсы: сайты www. law.edu.ru ; www. lawmix.ru и другие

Справочно – поисковая система «КонсультантПлюс»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в специализированном кабинете «Правового
регулирования землеустройства», оснащенного компьютерной техникой.
В ходе самостоятельной работы студентов им оказываются консультации и
обеспечивается доступ к сети Интернет.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
наличие высшего образования по специальности и прохождение стажировки
в профильных предприятиях, в организациях.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: наличие высшего образования по
специальности и прохождение стажировки в профильных предприятиях, в
организациях.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК.3.1 Оформлять документы на
право
пользования
землей,
проводить регистрацию

Формы и методы
контроля и
оценки
Защита
качество изложения основных
практической
реквизитов документов;
работы
точность соблюдения
Тестирование по
процедуры регистрации;
теме
правильное
составление Устный опрос,
перечня
документов, выполнение
необходимых длярегистрации; практического
задания

Основные показатели оценки
результата
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ПК.3.2 Совершать
землей, разрешать
споры

сделки с
земельные

Защита
практической
работы

составление образцов
свидетельств о регистрации
права на землю, а также
документов, предоставленных
для регистрации;
правильное внесение сведений
в Единый реестр

Защита проектной
работы по теме



правильное составление
конструкции
сделки
грамотное
изложение
условий;



анализ содержания сделки,
точное выявление в нем
отступлений от требований
гражданского и земельного
законодательства;
отбор норм гражданского и
земельного законодательства,
регулирующих
сделки
с
землей и правильное их
применение;
составление образцов
договоров;







грамотное изложение
реквизитов искового
заявления;

Анализ
производственных
ситуаций

Контрольная
работа по теме

Защита
и практической
ее работы

Письменный
опрос
по
практическому
заданию
Тестирование
теме МДК

Защита
практической
работы
Выполнение
защита
практического
задания
Деловая игра

по

и

выбор метода и способа
разрешения земельного спора
и их рациональность
Устный опрос
-правильное определение вида
платы за землю
-точное соблюдение методики Устный опрос
расчета платы за землю, арендной
платы, земельного налога;


ПК.3.3 Устанавливать плату за
землю, аренду, земельный налог

анализ
содержания
документов, предоставленных
для регистрации и точное
выявление в них отступлений
от
требований
законодательства;
принятие решения о
регистрации права в
соответствии с
законодательством;
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ПК.3.4 Проводить мероприятия
по регулированию правового
режима
земель
сельскохозяйственного
и
несельскохозяйственного
назначения

-правильное
совершение Защита
практической
математических расчетов;
работы
-анализ обстоятельств, влияющих Анализ
на размер платы и их учет при производственных
принятии
решения
об ситуаций
установлении размера платы за
землю;
-расчет платы за землю;
Защита
практической
работы
 правильное
определение Тестирование по
категории земли;
теме
 точное выявление нарушений Анализ
правового режима земель;
конкретных
ситуаций
 выбор способа регулирования Контрольная
правового режима земель и
работа по теме
его рациональность

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК2
Организовывать
собственную
деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество

Основные показатели оценки
результата
- демонстрация интереса
будущей профессии

Формы и методы
контроля и
оценки
к Наблюдение

эффективность
и
рациональность
организация
собственной деятельности;
- выбор методов и способов
выполнения профессиональных
задач в области земельных
отношений
и
регулирования
правового
режима
земель
различных категорий
-оценка
эффективности
и
качества выбранных методов и
способов
ОК3
Решать
проблемы,
-решение
стандартных
и
оценивать риски и принимать
нестандартных
решения
в
нестандартных
профессиональных задач в
ситуациях
области
регулирования
земельных отношений
и
правового режима земель;

Анализ
результатов
деятельности
студентов

Интерпретация
результатов
анализа
производственных
ситуаций
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ОК4 Осуществлять
поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития

ОК5 Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности
ОК6 Работать в коллективе и
команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями
ОК7 Ставить цели, мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения заданий
ОК8 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК9 Быть готовым к смене
технологий в профессиональной
деятельности

-эффективный
поиск
необходимой информации;
-использование
различных
источников

работа
с
«КонсультантПлюс»

Анализ
результатов
деятельности
обучающихся
основе
используемой
информации
источников,
изучение
содержания
качества
используемых
источников
программой Наблюдение

на
и
и

-взаимодействие
с Наблюдение
обучающимися, преподавателями
в ходе обучения
-самоанализ
и
коррекция Защита
результатов собственной работы
полученных
результатов
деятельности
команды
-организация
самостоятельных Анкетирование,
занятий
при
изучении Защита
профессионального модуля
полученных
результатов
самостоятельной
работы студентов
-анализ инноваций в области Интерпретация
правового
регулирования результатов
земельных
отношений
при анализа
землеустройстве
инноваций и их
использования
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 «Осуществление
контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды»
– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО / 21.02.04
«Землеустройство» (углубленной подготовки) в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности
(ВПД):
Осуществление
контроля
использования и охраны земельных ресурсов и окружающей среды.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения
соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать
участие в их инвентаризации и мониторинге.
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных
ресурсов.
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их
выполнение
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области контроля за использованием и охраной земельных ресурсов
и окружающей среды при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения
соблюдения требований законодательства Российской Федерации;

проведения количественного и качественного учета земель, участия в
инвентаризации и мониторинге земель;

осуществления контроля за использованием и охраной земельных
ресурсов;

разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения;
уметь:
- оценивать состояние земель;
- подготавливать фактические сведения об использовании земель и их
состоянии;
- вести земельно-учетную документацию, выполнять ее автоматизированную
обработку;
-- проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в
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использовании и охране земель, состояния окружающей среды, составлять акты;
- отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в
базе данных в компьютере;
- -использовать материалы аэро- и космических съемок при инвентаризации
земельных ресурсов и экологическом мониторинге;
- применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением
законодательства по использованию земель;
- планировать и контролировать выполнение мероприятий по улучшению
земель, охране почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное
состояние;
- осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации,
загрязнения;
- осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при
отводе земель под различные виды хозяйственной деятельности
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 333 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 63 часа;
учебной и производственной практики – 144 часа.
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)
Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и
окружающей среды, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Проводить проверки и обследования в целях обеспечения
соблюдения
требований
законодательства
Российской
Федерации
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель,
принимать участие в их инвентаризации и мониторинге
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных
ресурсов
природоохранные
мероприятия,
ПК 4.4. Разрабатывать
контролировать их выполнение
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны
земельных ресурсов и окружающей среды

Коды
Наименования разделов
Всего
часов (макс.
профессиональн
профессионального
учебная
модуля
ых компетенций
нагрузка и
практики)

1
2
МДК.04.01.
Учет земель
ОК 1-9
и контроль их
ПК 4.1. - ПК 4.3. использования.
МДК.04.02. Охрана
ОК 1-9
окружающей среды и
ПК 4.4.
природоохранные
мероприятия.
Учебная
практика
ОК 1 – 9,
ПК 4.1 - 4.4
ОК 1 – 9,
Производственная
ПК 4.1 - 4.4 практика
Всего:

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Всего,
часов

в т.ч.
в т.ч.
лабораторны в форме
е работы и практическо
практические
й
занятия,
подготовки,
часов
часов

3
135

4
90

5
28

6
12

54

36

16

4

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

7

Самостоят
ельная
работа
обучающего
ся
Всего,
часов

-

8
45

-

18

Практика

Учебна
я,
часов

Произв
одствен
ная
(по
профил
ю
специа
льност
и),
часов

9

10

36

36

108

108
333

126

36

108
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04)

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
разделов
занятия, самостоятельная работа обучающихся
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
МДК.04.01. Учет земель и контроль за их использованием
Раздел 1. Учет земель и контроль

Тема 1.1
Содержание
Ведение государственного Сущность, задачи и принципы ведения государственного кадастра недвижимости.
кадастра недвижимости. Правовые основы формирования и функционирования государственного кадастра
недвижимости.
Тема 1.2.
Содержание
Содержание и порядок Состав сведений государственного кадастра недвижимости об объекте
ведения государственного недвижимости. Разделы государственного кадастра недвижимости. Вид сведений,
кадастра недвижимости. внесенных в государственный кадастр недвижимости. Государственный
кадастровый учет недвижимого имущества.
Информационное взаимодействие при ведении государственного кадастра
недвижимости.
Тема 1.3.
Содержание
Государственный
Понятие, назначение и содержание учета земель.
кадастровый учет
Земельно-учетные единицы и элементы. Классификация угодий при
земель.
государственном учете земель.
Учет количества и качества земель. Способы отражения земельно-учетной
информации.
Первичны (основной) и текущий учет земель, их содержание, взаимосвязь и
последовательность применения. Способы получения земельно-учетных
сведений. Съемки и обследования при земельном учете.
Мониторинг земель и его связь с государственным учетом земель
Содержание и порядок присвоения кадастровых номеров

Объем
часов

Коды компетенций

3
333

4

104
24
2
2

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

4
4

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

10
8

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

6

Практические занятия
Практическая работа №1. Количественный и качественный учет земель,
заполнение земельно-учетной документации.
Содержание
Тема 1.4.
Контроль за соблюдением Государственный контроль за соблюдением земельного законодательства,
земельного
использованием и охраной земель.
законодательства.
Задачи государственного контроля. Органы,
осуществляющие
государственный
контроль,
их
функции.
Порядок
осуществления государственного контроля. Общественный, муниципальный и
ведомственный земельный контроль.
Права должностных лиц (инспекторов),
осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель.
Порядок действий государственного земельного инспектора по пресечению
правонарушений и оформлению материалов о правонарушениях. Рассмотрение
материалов о правонарушениях.
Практические занятия
Практическая работа №2. Составление документов, оформляемых при
проведении контроля за соблюдением земельного законодательства.
Раздел 2 Информационное обеспечение управленческой деятельностью
Тема 1.5.
Информационное
обеспечение
управленческой
деятельностью

2

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

8
6

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

2

2
2
20

Содержание
Операционная среда Windows. Организация хранения информации. Системы
подготовки текстовых документов. Текстовый редактор MS Word. Системы
подготовки табличных документов. Электронная таблица MS Excel.
Редакторы обработки графической информации. САПР AutoCAD
Практические занятия
Практическая работа №3. Основные принципы работы в системе Windows.
Организация хранения информации. Стандартные приложения Windows.

12
4

Практическая работа №4. Форматирование символов, оформление страницы в
текстовом редакторе MS Word. Оформление документа с использован ем та лиц.
Создание текстового документа с применением формул.

2

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

6
2

7

Тема 1.6. Основы
экономикоатематического
моделирования и
математического
программирования.
Тема 1.7.
Основы
автоматизированной
обработки земельнокадастровой информации

Практическая работа №5. Технология работы в электронной таблице MS Excel.
Встроенные функции электронной таблицы. Графические возможности MS Excel,
построение диаграмм.
Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки)
Практическая работа №6. Технология создания графических изображений в
САПР AutoCAD. Построение и редактирован е линий. Подготовка к построению
чертежа. Редактирование объектов. Штриховка объектов. Нанесение текста на
чертеже. Оформление штампа. Построение плана участка.
Содержание
Модели и моделирование.
Экономико- математическое моделирование.
Практические занятия
Практическая работа №7. Графический метод решения задачи линейного
программирования. Решение транспортной задачи

2

Содержание
Лекций не предусмотрено

4
-

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки)
Практическая работа №8. Составление шкал оценки бонитета почв. Анализ
картографической информации
Практическая работа №9. Денежная оценка земельных ресурсов. Экономическая
оценка земель
Раздел 3 Плановое обоснование
Тема 1.8. Корректировка Содержание
сельскохозяйственных
Общие сведения о корректировке и обновлении сельскохозяйственных планов и
планов и карт.
карт. Выявление изменений ситуаций. Внесение ситуационных исправлений в
полевых и стационарных условиях.
Автоматизированная корректировка. Контроль выполненных работ. Выбор
параметров аэрофотосъемки для корректировки. Особенности использования
космических снимков в корректировочных работах.
Картографическое дежурство. Корректировка планов и карт как часть
мониторинга земель.

2
2

4
2

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

2
2
ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

4
2
2
44
8
6

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3
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Практические работы (в т.ч. в форме практической подготовки)
Практическая работа №10. Оценка старения плана и корректировка его
фрагмента.
Тема 1.9. Использование Содержание
одиночных снимков для Технология непосредственного определения по снимкам длин линий и площадей
непосредственного
простейшими способами.
получения метрической Определение частных масштабов, оценка ожидаемой точности измерений,
информации.
способы измерения.
Особенности выполнения метрических работ на космических снимках. Связь
параметров аэро- и космических съемок с возможностью метрических действий
непосредственно на снимках.
Практические работы (в т.ч. в форме практической подготовки)
Практическая работа №11. Определение площадей участков по снимкам
простейшим способом.
Тема 1.10. Использование Содержание
материалов
Материалы аэро- и космических съемок, используемые при выполнении
аэрофотосъемки при
инвентаризационных работ земельных ресурсов, и их параметры.
инвентаризации земельных Делимитация и демаркация границ землепользований по контактным или
ресурсов.
увеличенным снимкам; полевая и камеральная приемка выполненных работ.
Цифровая обработка дешифрированных снимков. Контроль и оценка точности
полученной кадастровой информации площадей.
Расстояний, координат поворотных пунктов границ.
Практические работы

Тема 1.11.Создание

Практическая работа №12. Выполнение инвентаризационных
использование современной компьютерной техники.
Содержание

2
2
8
6

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

2
2
8
6

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

2
работ

с

2
8

ОК 1-9

9

Создание
земельно-кадастровой
основы
территории.
Понятие
о
геоинформационных и земельно-информационных системах.
Технологические варианты стерео фотограмметрической компьютерной
обработки снимков. Содержание отдельных видов процессов обработки. Виды
получаемой продукции: дисплейная визуальная стереомодель, векторная модель
объекта, ортофотоплан, ортофотоплан с горизонталями, цифровой план,
графическая реализация цифрового плана.
Практические работы (в т.ч. в форме практической подготовки)
Практическая работа №13. Формирование заказа на аэрофотосъемку для
выполнения инвентаризационных работ.
Тема 1.12. Использование Содержание
материалов аэро- и
космических съемок в Почвенное картографирование. Мониторинг почвенного покрова, динамика
водной и ветровой эрозии. Выявление нарушенных земель. Наблюдение за
изысканиях
сельскохозяйственного состоянием сельскохозяйственных посевов и многолетних насаждений.
Прогнозирование
урожайности.
Наблюдение
за
функционированием
назначения
осушительных и оросительных мелиоративных систем. Гидрогеологические
изыскания в аридной зоне. Выбор съемочных систем, условий и параметров
съемок при изысканиях.
Практические работы
Практическая работа №14. Выбор параметров аэрофотосьемки, типа аэропленки
и светофильтра для оценки состояния посевов, мониторинга земель и природной
среды
Тема 1.13.
Содержание
Использование
Прогнозирование возможных и выявление достоверных случаев вредного
материалов аэро-и
воздействия на природу промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
космических съемок в
Способы изучения динамики вредного воздействия на природу. Организация,
экологическом
экономические и экологические аспекты мониторинга.
мониторинге.

6

4
4

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и
рефератов, подготовка презентаций по темам: Порядок кадастрового учета
недвижимого имущества. Съемки и обследования при земельно-кадастровом
учете. Цифровая технология обработки снимков. Цифровые модели местности.
Метрические свойства цифровых моделей местности. Применение современных
компьютерных технологий в практике землеустройства.

45

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

земельно- кадастровой
основы территории
путем
стереофотограмметриче
ской обработки снимков.

Самостоятельная работа

ПК 4.1. - ПК 4.3

2
2
8
6

ОК 1-9
ПК 4.1. - ПК 4.3

2
2

10

Дифференцированный зачет по МДК.04.01
МДК.04.02. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Тема 2.1.Охрана
Содержание
окружающей среды и
Понятие, значение, задачи, объекты охраны окружающей среды. Всемирная
природных ресурсов.
Стратегия охраны природы.
Охрана окружающей среды в сфере природопользования. Заповедное дело России.
Значение и категории особо охраняемых природных территорий. Красные книги.

Тема 2.2. Планирование
и проведение
природоохранных
мероприятий.

Тема 2.3. Правовые и
организационные
аспекты охраны
окружающей среды

2
36
8
6

Практические занятия:
Практическая работа №15. Заповедники России.
Содержание
Природоохранные мероприятия, их особенности и классификация.
Водоохранные зоны: понятие, значение, определение и описание границ.

2
2
10
4

Практические занятия (в т.ч. в форме практической подготовки)
Практическая работа №16. Разработка природоохранных мероприятий для
промышленного предприятия

4
2

Практическая работа №17. Разработка природоохранных мероприятий для
улучшения экологической обстановки в Вологодской области.

2

Практические занятия
Практическая работа №18. Особенности проектирования и разработка
природоохранных мероприятий в водоохраной зоне и прибрежной защитной
полосе.
Содержание

2
2

Правовое обеспечение охраны окружающей среды. Система экологического
законодательства. Уровни и источники экологического права.
Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок проведения, экспертное
заключение.
Лицензирование природоохранной деятельности.
Экологическая паспортизация. Экологическое нормирование и страхование.
Экологический менеджмент, аудит, маркетинг, сертификация. Экологический
мониторинг.
Практические занятия

10

ОК 1-9, ПК 4.4

ОК 1-9, ПК 4.4

ОК 1-9, ПК 4.4

6

4
11

Практическая работа №19. Заполнение документов по результатам
экологической экспертизы
Практическая работа №20. Расчёт экологического ущерба по реальным потерям.
Анализ экологического паспорта предприятия
Тема 2.4. Осуществление Содержание
природоохранной
Информационное обеспечение экологической устойчивости землепользования.
деятельности в
Мониторинг земель. Земельный кадастр.
отношении земельных Практические занятия
ресурсов
Практическая работа №21. Характеристика и учет земель природоохранного,

оздоровительного, рекреационного и иного назначения.
Практическая работа №22. Охрана и рациональное использование земель
Изучение учебной и дополнительной литературы, подготовка докладов и
Самостоятельная работа
рефератов, создание презентаций
Дифференцированный зачет по МДК.04.02
Учебная практика
Виды работ:
Подготовительные работы. Изготовление копии плана местности.
Закладка шурфов, взятие почвенных образцов и монолитов.
Определение почвенного анализа.
Определение типов и разновидностей почв.
Обработка материалов.
Составление фрагмента почвенной карты.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
-участие в работе по оформлению земельно-кадастровой документации;
-ознакомление с программным обеспечением, используемого для АИС ЕГРН;
- участие в проектно-изыскательских и обследовательских работах при землеустройстве.
Всего по ПМ

2
2
6
2

ОК 1-9, ПК 4.4

4
2
2
18
2
36

ОК 1-9, ПК 4.1-4.4

108

ОК 1-9, ПК 4.1-4.4

333
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов
«Правового регулирования землеустройства» и лаборатории
«Автоматизированной обработки землеустроительной информации».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Правового
регулирования землеустройства»:
-комплект учебно-методической документации;
-комплект нормативно-правовых актов в области контроля за
использованием и охраной земельных ресурсов;
-комплект образцов документов
Технические средства обучения:
компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Компьютеры, принтер, сканер, плоттер, программное обеспечение, комплект
учебно-методической документации.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практики раздела, посвященного учету объектов
недвижимости и контролю за использованием и охраной земель и
окружающей среды.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 10. 01. 2002г «Об охране окружающей среды» (с
изменениями)
2. Федеральный закон от 13.07.2015 г №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» (с изменениями)
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об
осуществлении государственного мониторинга земель» от 28.11.2002 №846 (с
изменениями)
Основные источники:
1. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Алексеева Н.С. - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Санкт-Петербургский политехнический университетПетра Великого, 2020. - 150
c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43946.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Акимова Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Акимова Т.А., Хаскин В.В. 13

Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 495 c. –Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/52051.html. - ЭБС «IPRbooks»
3. Сухомлин В.П. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство.
Часть первая [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению
самостоятельной
практической
работы
по
дисциплине
«Основы
землеустройства» для студентов направления 21.03.02 «Землеустройство и
кадастры»/ Сухомлин В.П., Липина Л.Г. - Электрон. текстовые данные. - Нижний
Новгород:
Нижегородский
государственный архитектурно-строительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2020.
54
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54941.html. -ЭБС «IPRbooks»
4. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. Электрон. текстовые данные. - М.: Академический проект, 2020. - 297 c.
–
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/60142.html. - ЭБС «IPRbooks»
5. Барабаш Н.В. Экология среды [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Барабаш Н.В., Тихонова И.Н. - Электрон. текстовые данные - Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2020. - 139 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62886.html. - ЭБС«IPRbooks»
6. Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Борисов Р.С., Лобан А.В. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Российский государственный университет правосудия, 2020. - 304 c. - Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/34551.html. - ЭБС «IPRbooks»
7. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ Богданова С.В.,
Ермакова А.Н. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, Сервисшкола, 2020. - 211 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48251.html. - ЭБС «IPRbooks»
8. Жарков Н.В. AutoCAD 2014 [Электронный ресурс]: официальная русская
версия. Эффективный самоучитель/ Жарков Н.В. - Электрон. текстовые данные. СПб.: Наука и Техника, 2020. - 624 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35360.html. - ЭБС «IPRbooks»
9. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие
для бакалавров/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 360 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57119.html.- ЭБС «IPRbooks»
10. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс]/
Кирюшин В.И. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Квадро, 2019. -680 c. Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/60213.html. - ЭБС «IPRbooks»
11.
Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования
[Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Кабушко А.М.—
Электрон. текстовые данные. - Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2020. - 142 c. –
Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/28296.html.— ЭБС «IPRbooks»
12.
Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/
Прохорова О.В. - Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. –
14

106 c. – Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/20465.html. - ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы
1. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»
2. Всем, кто учится. Форма доступа: http://www.alleng.ru/
3. www. rosreestr.ru
4. Экология земли. Форма доступа: http://ecology-earth.livejournal.com/
5. Экологический портал. Форма доступа: http://www.ecology-portal.ru/
6. Гринпис России. Форма доступа: http://www.greenpeace.org
7. Официальный
сайт
компании
Autodesk.
Форма
доступа:
http://www.autodesk.ru/
8. Официальный сайт корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation)
Форма доступа: http://office.microsoft.com
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в специализированном кабинете «Правового
регулирования землеустройства», оснащенного компьютерной техникой.
В ходе самостоятельной работы студентов им оказываются консультации и
обеспечивается доступ к сети Интернет.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
наличие образования, соответствующего профилю модуля «Осуществление
контроля использования и охраны земельных ресурсов и окружающей
среды».
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ПК 1. Проводить проверки и -определение видов проверок
обследования
в
целях и обследований;
обеспечения
соблюдения -правильное
проведение
требований законодательства процедуры проверок;
Российской Федерации
-анализ нарушений земельного
законодательства;
-выбор источника сведений о
нарушении;
-составление рекомендаций по
проведению проверок;
-оформление
результатов
проверок и обследований.
ПК 2. Проводить
-определять
виды
учета
количественный и
земель;
качественный учет земель, -порядок проведения учета,
принимать участие в их
инвентаризации
и
инвентаризации и
мониторинга земель;
мониторинге
-выбор объектов учета;
-принятие
решения
о
проведении
учета,
инвентаризации
и
мониторинга земель;
-правильное
оформление
результатов учета,
инвентаризации
и
мониторинга земель.

Формы и
методы
контроля и
оценки

Текущий
контроль в
форме:
-защиты
лабораторных
работ и
практических
занятий;
-тестирование
по темам
МДК;
-контрольных
работ по темам
МДК;
-деловых игр;
-сдача и
защита отчетов
по учебной
практике;
-выступление
на защите
производствен
ной практике;
Комплексный
экзамен по
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ПК 3.Осуществлять
контроль за использованием
и охраной земельных
ресурсов.

ПК 4.Разрабатывать
природоохранные
мероприятия,
контролировать их
выполнение.

-определение видов контроля модулю.
за использованием и охраной
земель;
-органы,
осуществляющие
контроль за использованием и
охраной земель;
-выбор объектов контроля за
использованием и охраной
земель;
-принятие
решений
по
результатам контроля;
- правильное оформление
результатов контроля за
использование
и
охраной
земельных ресурсов.
-выбор
природоохранных
мероприятий;
-разработка природоохранных
мероприятий;
-составление
проектов
природоохранных
мероприятий;
-осуществление
проектов
природоохранных
мероприятий;
-выбор
контроля
за
проведением природоохранных
мероприятий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
-демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
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ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.

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

ОК 4.Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Использовать
информационнокоммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и
команде,
обеспечивать
ее
сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителем.
ОК
7.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
,организовывать
и
контролировать их работу с
принятием
на
себя
ответственности за результат
выполнения задания.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

-выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области контроля за
использованием и охраной
земельных ресурсов и
окружающей среды;
-оценка эффективности качества
выполнения.
-решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области контроля за
использованием и охраной
земельных ресурсов и
окружающей среды;
-эффективный поискнеобходимой
информации; -использование
различныхисточников

обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

-работа с программой САПР
АutoCad.

-взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения;

-формулирование целей и задач
собственной
деятельности
и
деятельности коллектива.

-организация
самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля;
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ОК 9.Быть готовым к смене -анализ инноваций в области
технологий в профессиональной технологий
контроля
за
деятельности.
использованием
и
охраной
земельных
ресурсов
и
окружающей среды
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Программа профессионального модуля ПМ.05 является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальностям СПО 21.02.04 Землеустройство (углубленная
подготовка), в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии «Замерщик на
топографо-геодезических и маркшейдерских работах» и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке, маркшейдерские съемки на карьерах.
2. Обрабатывать результаты полевых измерений.
3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
4.Подготавливать материалы аэро - и космических съемок для использования
при проведении изыскательских, землеустроительных и маркшейдерских
работ.
5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру.
6. Выполнять геодезические и маркшейдерские измерения при
производствестроительно-монтажных работ.
7. Производить подсчет объемов работ по добыче и разработке
полезныхископаемых, выработок.
8. Осуществлять геодезический контроль за деформацией сооружений.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся
в ходеосвоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения полевых геодезических работ на производственном
участке;
- обработки результатов полевых измерений;
- составления и оформления планово-картографических материалов;
- подготовки материалов аэро- и космических съемок для
использования при проведении изыскательских, землеустроительных и
маркшейдерских работ;
- выполнения компьютерной обработки данных полевых измерений и
камеральных вычислений.
- выполнения геодезических и маркшейдерских измерений при
производствестроительно-монтажных работ.
уметь:
- выполнять поверки и юстировки геодезических и маркшейдерских
приборов;
4

- выполнять рекогносцировку местности;
- создавать съемочное обоснование;
- производить привязку к опорным геодезическим пунктам;
- рассчитывать координаты опорных точек;
- производить горизонтальную, вертикальную и маркшейдерскую
съемкуместности различными способами;
- выполнять записи и вычисления в полевых журналах;
- составлять и оформлять планово-картографические материалы;
- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний,
превышений с использованием современных геодезических приборов и
технологий;
-производить уравнивание, вычисление координат и высот точек
аналитической сети;
- оценивать возможность использования материалов аэро- и
космическихсъемок для целей землеустройства и кадастра;
- выполнять геодезические и маркшейдерские измерения при
производствестроительно-монтажных работ;
- выполнять инструментальный контроль горизонтального
и
вертикального положения возводимых конструкций и замер допущенных при
их монтаже геометрических отклонений от проектных размеров;
- выполнять измерения для контроля за деформацией сооружений и
сдвижениягорных пород;
- производить подсчет объемов работ по добыче и разработке
полезныхископаемых;

знать:
- состав
топографо-геодезических и
маркшейдерских
работ,
производимых для целей землеустройства и кадастра;
- системы координат и высот, используемые в геодезии и
маркшейдерии;
- способы закрепления опорных и съемочных точек, конструкции
геодезических знаков, реперов и марок;
- правила установки геодезических и маркшейдерских приборов на
точкенаблюдения;
- способы производства маркшейдерских съемок;
- правила ведения полевой документации и обработки результатов
полевыхизмерений;
- условные знаки для геодезических и маркшейдерских планов,
строительно-монтажных чертежей, генпланов и стройгенпланов;
- особенности измерений при проведении промеров для съемки
шельфа, внутренних водоемов и морей;
- технологию выноса в натуру и закрепления проектных точек при
разбивкесооружений;
- правила
и
порядок
проведения
контрольных
проверок
горизонтального и вертикального положения возводимых конструкций,
5

допускаемые
геометрические отклонения от проекта при монтаже конструкций и их
элементов;
- правила техники безопасности при выполнении топографогеодезических и маркшейдерских работ;
- геодезический контроль за деформацией сооружений и сдвижением
горныхпород;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы
при проведении полевых и камеральных геодезических и маркшейдерских
работ.
1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего – 153 часа.
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –
54 часа; в т.ч. в форме практической подготовки – 4 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов;
учебной практики - 72 часа.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД).
Выполнение работ по профессии «Замерщик на топографо-геодезических
и маркшейдерских работах», в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.5
ПК 5.1
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке
Обрабатывать результаты полевых измерений
Составлять и оформлять планово-картографические материалы
Проводить геодезические работы при съемке больших территорий
Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру для
организации и устройства территорий различного назначения.
Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой план.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителем.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознано
планировать
повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
Наименования разделов
Всего
часов (макс.
профессиональн
профессионального
учебная
модуля
ых компетенций
нагрузка и
практики)

1
ОК 1 – 9,
ПК 1.1; ПК
1.2; ПК 1.3;
ПК 1.4; ПК
2.5; ПК 5.1.
ОК 1 – 9,
ПК 1.1; ПК
1.2; ПК 1.3;
ПК 1.4; ПК
2.5; ПК 5.1
Всего:

2
МДК.05.01. Технология
выполнения работ по
профессии
12192
Замерщик на топографогеодезических
и
маркшейдерских
работах
Учебная практика

3
81

Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного
курса (курсов)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
Всего,
часов

4
54

в т.ч.
в т.ч.
лекционные
в форме
занятия, практическо
часов
й
подготовки,
часов
5
54

6
4

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

7
-

Самостоят
Практика
ельная
работа
Учебная, Произв
обучающего
часов
одствен
ся
ная
Всего,
(по
часов
профил
ю
специа
льност
и),
часов
8
27

10

72

72

153

9

54

54

4

27

72
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.05

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов
самостоятельная работу обучающихся, курсовая работа (проект)
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарны
хкурсов (МДК) и тем
1
2
Профессиональный модуль ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
МДК.05.01. Технология выполнения работ по профессии 12192 Замерщик на топографо-геодезических и
маркшейдерских работах
Введение
Содержание
Общие сведения по геодезии и маркшейдерскому делу.
Содержание
Тема 1. Основы
картографии
Роль картографии в хозяйственном развитии страны и решении проблем рационального
использования земельного фонда
Основные понятия о проекции Гаусса-Крюгера. Определение положение точек на поверхности Земли
и общее представление о системах координат.
В том числе, в форме практической подготовки
Понятие о принципах отображения поверхности. Горизонтальные и вертикальные плоскости.
Ориентирование направлений. Географический и магнитный меридианы. Буссоль.
Склонение магнитной стрелки.
Азимуты и румбы, связь между ними. Осевой меридиан и линии, параллельные осевому меридиану
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме «Дирекционный угол, понятие о сближении меридианов», написание опорного
конспекта на тему: «Ортогональная проекция. Горизонтальные и вертикальные плоскости»
Содержание.
Тема 2. Решение
некоторых
Прямая геодезическая задача. Обратная геодезическая задача.
геодезических задач Вычисления координат точки пересечения двух прямых. Вычисления координат точек пересечения
двух окружностей.
на плоскости
Перевычисление плоских прямоугольных координат из одной системы в другую.

Объем
часов

3
153

2
2
10
4

4
4

2
2

6
4
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Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, выполнить задание
по вычислению координат с помощью программного обеспечения
Содержание.
Тема 3.
Понятие о
Карта. План. Профиль. Масштабы, формы и их выражения. Условные знаки на
топографических картах и планах.
топографических
Основные формы рельефа и его изображение на топографических планах.
картах и планах
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, изучить материал
по нанесению на топографический план горизонталей и оформлениючертежей.
Содержание.
Тема 4.
Задачи, решаемые по Определение высот точек на плане. Определение уклона и угла наклона линии.
планам (картам) при Определение прямоугольных координат точек на плане (карте) и нанесение точек на план по
изучении местности. координатам.
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, выполнить задание
на определение высот точек на топографическом плане.
Содержание
Тема 5.
Методы иприборы для Общее понятия об измерениях. Простейшие мерные приборы
Сущность измерения горизонтального и вертикального углов, выполняемых при съемке местности.
геодезических
Угломерные геодезические приборы. Принципиальная схема устройства теодолита.
измерений на
Особенности точного теодолита 3Т5КП. Установка теодолита в рабочее положение.
местности.
Нивелирование. Сущность, виды и назначение нивелирования. Классификация нивелиров.
Устройство и поверки нивелира. Определение превышения методом тригонометрического
(геодезического) нивелирования.
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, изучение
устройства приборов: теодолит и нивелир
Содержание
Тема 6

2
2
6
4

2
2
6
4

2
2
10
6

4
4
10

10

Геодезические
съемки.

Виды геодезических съемок. Общие сведения по созданию съемочной геодезической сети.
Теодолитная съемка. Порядок выполнения работ.
Тахеометрическая съемка. Сущность тахеометрической съемки.
Приборы, применяемые при тахеометрической съемке. Производство тахеометрической съемки.
Устройство электронного тахеометра. Особенности тахеометрической съемки электронным
тахеометром.

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме «Геодезические приборы, применяемые при тахеометрической съемке»;
написание опорного конспекта на тему: «Спутниковые системы»
Тема 7
Содержание
Теория
Сущность и виды геодезических измерений. Погрешности измерений, их классификация.
погрешностей
Предмет и задачи теории погрешностей измерений, ее связь с теорией вероятностей и математической
статистикой.
измерений.
Оценка точности результатов измерений и их функций. Название техническихдопусков
Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме: «Маркшейдерские работы при открытом способе разработке месторождений»
Тема 8
Содержание
Общиесведения о Понятие о геодезической сети и ее назначении. Виды геодезических сетей.
построении
Государственная нивелирная сеть. Принцип построения нивелирных сетей
геодезических сетей Спутниковые приемники. Технологическая последовательность полевых работ.

Тема 9
Основыгеологии.

Тема 10

6

4

4

6
4

2
2
8
4

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов. По крокам
определить местоположение пункта опорно-межевой сети.
Содержание
Основы геологии. Способы задания направлений на криволинейных участках горных выработок.

4
4

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме: «Маркшейдерские работы при открытом способе разработке месторождений»
Содержание

2
2

4
2

7
11

Методы ипорядок
ведения
маркшейдерских
съемок.

Тема 11.
Маркшейдерские
работы.

Учебная практика

Исследование материалов по лазерной локации и цифровой фотографии для маркшейдерской съемки.
Работы при строительстве горных предприятий и проходе капитальных выработок
Типы маркшейдерских знаков. Перечень поверок и исследований инструментов и рулеток.
Основные понятия об элементах разбивки шахтного ствола и подъема и углах отклонения (девиации).
Оформление планшетов маркшейдерских планов в масштабах 1: 200, 1: 500, 1: 1000, 1:2000.

4

Самостоятельная работа обучающихся.
Изучение учебной и дополнительной литературы, написание докладов и рефератов, создание
презентаций по теме: «Маркшейдерские работы при открытом способе разработке месторождений»
Содержание
Работы при проведении подземных горных выработок.
Маркшейдерские работы при открытом способе разработки месторождений.
Маркшейдерские работы при разработке россыпей.
Маркшейдерские работы при разработке месторождений полезных ископаемых со дна морей и
океанов. Маркшейдерская документация. Классификация, изготовление, хранение и размножение
маркшейдерских чертежей. Техника безопасности при выполнении геодезических и маркшейдерский
работах

3
3
6
6

72
Виды работ:

Подготовительные работы
Погрузка, разгрузка, переноска (транспортировка полевого оборудования, снаряжения, приборов)
Обустройство полевого лагеря
Изготовление и установка кольев и визирных вех. Вешение линий.
Расчистка трассы для визирокВскрытие и закрытие центра геодезического знака или репера.
Измерение линии лентой, тросом, шнуром, рулеткой
Разметка пикетов при нивелировании. Выбор характерных точек рельефа и контуров
Закрепление реперов и пикетов.
Установка реек на башмаках, костылях и др.
Установка блочных станков различных систем. Спуск и закрепление отвесов
Промеры при съемках подземных коммуникаций
Оформление технического отчета.Зачет
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

72

153
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3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПРОГРАММЫ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета
«Проектно-изыскательских
работ
землеустройства»,
лабораторий
«Автоматизированная обработка землеустроительной информации» и «Геодезия
с основами картографии», а также учебного полигона с учебным классом.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Геодезия с
основамикартографии»:
 Геодезические приборы для производства различных видов съемок:
теодолиты, тахеометры, в т. ч. электронные нивелиры, в т. ч. лазерные,
мензульный комплект с номограммным кипрегелем КН; приборы для линейных
измерений: штриховые и шкаловые ленты, лазерные рулетки, дальномеры
топографические, лазерные, светодальномер;
 Принадлежности: вехи с отражателями CST нивелирные рейки,
геодезические транспортиры, линейки Дробышева, аэрофотоснимки различных
масштабов, образцы фотосхем и фотопланов;
 Фотограмметрические приборы: стереоскопы, фототрансформатор,
стереометр;
 Бланки журналов для полевых измерений и ведомости для
камеральных и вычислительных работ;
 Комплект учебно-методической документации;
 Инструкции по выполнению геодезических и фотограмметрических
работ;
 Наглядные пособия.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, аудивизуальные
средства.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «автоматизированной
обработки землеустроительной информации»:

Автоматизированные рабочие места для преподавателя и студентов,
оснащенные компьютерами;

Методические пособия для работы на компьютере;

Программное обеспечение общего и специального назначения;

Принтер;

Сканер;

Плоттер;

Модем;

Ксерокс;

Мультимедийный проектор.
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
1. Авакян В.В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение
строительного производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авакян
В.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический проект, 2020. - 588 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60143.html. -ЭБС «IPRbooks»
2. Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]: технологии
инженерно- геодезических работ/ Авакян В.В. - Электрон. текстовые данные. М.: Инфра-Инженерия, 2020. - 588 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51732.html. - ЭБС «IPRbooks»
3. Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Кочетова Э.Ф. - Электрон. текстовые данные. - Нижний Новгород:
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС
АСВ,
2019.
153
c.
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/15995.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Маринин Е.И. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: курс лекций/
Маринин Е.И. - Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. 80 c. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/29786.html. - ЭБС «IPRbooks»
5. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/
Поклад Г.Г., Гриднев С.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический
Проект,
2021.
544
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60128.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Практикум по геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Г.Г. Поклад [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический
Проект, 2020. - 488 c. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/36497.html.—
ЭБС «IPRbooks»
7. Сапронова Н.П. Маркшейдерия. Анализ точности маркшейдерских
работ [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Сапронова Н.П.,
Новичихин Ю.Н. - Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом
МИСиС, 2020. - 69 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64180.html.—
ЭБС «IPRbooks»
8. Симонян В.В. Геодезия [Электронный ресурс]: сборник задач и
упражнений/ Симонян В.В., Кузнецов О.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. 160 c. - Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/60814.html. - ЭБС «IPRbooks»
9. Соломатин В.А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии,
строительстве и архитектуре [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Соломатин В.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: Машиностроение, 2020. 288 c. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/18530.html.— ЭБС
«IPRbooks»
10. Чекалин С.И. Геодезия в маркшейдерском деле [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов/ Чекалин С.И. - Электрон. текстовые данные. - М.:
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Академический Проект, Парадигма, 2020. - 544 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60127.html. - ЭБС «IPRbooks»
11. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Чекалин С.И. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2020. - 320 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031.html. - ЭБС «IPRbooks»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1
ПК 1.1. Выполнять
полевыегеодезические
работы на
производственном
участке

ПК 1.2.
Обрабатывать
результаты
полевых
измерений

Основные показатели
оценки результата
2
Изложение общих сведенийоб
основных видах геодезических
и маркшейдерских работ,
применяемых геодезических
приборах и оборудовании
- демонстрация работы с
геодезическими приборами:
теодолитом, нивелиром,
тахеометром;
- производство измерений
углов, расстояний,
превышений
- изложение видов и
способов производства работ
при нивелированиитрасс и
поверхности,
геометрическое
нивелирование в горных
выработках
- выполнение различных
видов полевых
геодезических и
маркшейдерских работ на
учебном полигоне с
осуществлением контроля
- изложение содержания и
последовательности
вычислительной обработки
результатов теодолитной
съемки
- определение координат,
точек съемочного
обоснования (решение
прямой геодезической
задачи)
- обработка журнала
нивелирования трассы и
поверхности. Определение
высот точек

Формы и методы контроля иоценки

3
Предварительный контроль
методом устного опроса.
Текущий контроль методом
устного опроса
Практическая проверка

Оценка выполнения
лабораторных работ
Тестирование

Практическая проверка.
Оценка выполнения практических
заданий на учебной практике. Зачет с
дифференцированной оценкой по
результатам учебной практики по
видам работ
Тестирование

Защита практическойработы и
выполнениезаданий на учебной
практике
Выполнение заданий на
учебной практике
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ПК 1.3.
Составлять и
оформлять
плановокартографическ
ие материалы

ПК 1.4. Проводить
геодезические
работы при съемке
больших территорий.

ПК 2.5. Осуществлять
перенесение
проектов
землеустройства в натуру
для
организации
и
устройства
территории
различного назначения

- изложение особенностей и
последовательности
вычислительной обработки
результатов
тахеометрической съемки
- обработка результатов
тахеометрической съемки
- выполнение
автоматизированной
обработки результатов
полевых измерений с
применением программных
средств
- изложение
последовательности и
технологии составления
планов теодолитной и
тахеометрической съемок и
применяемых средств
- составление и оформление
плана теодолитной съемки
- построение продольного и
поперечного профиля,
проектирование по профилю
- составление и оформление
топографического плана по
результатам
тахеометрической съемки
-качество
и
точность
выполнения
измерений
геодезическими приборами
-правильность
применения
технологии при выполнении
геодезических работ
-качество
и
правильность
обработки
геодезических
измерений
- изложение
последовательности и
методики переноса проектав
натуру
- изложение методов и
приемов работы при
проведении
инструментального
контроля горизонтального и
вертикального положения
возводимых конструкций

Текущий контроль методом
устного опроса

Выполнение заданий на
учебной практике
Экспертная оценка
практических заданий на
учебной практике

Текущий контроль методом
устного опроса

Оценка выполнения
практического задания на
учебной практике
Оценка выполнения
практического задания научебной
практике
Оценка выполнения
практического задания на
учебной практике
Оценка выполнения
практического задания на
учебной практике
Оценка выполнения
практического задания на
учебной практике
Оценка выполнения
практического задания на
учебной практике
Текущий контроль методом
устного опроса
Текущий контроль методом
устного опроса. Оценка
выполнения практического
задания на учебной практике
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ПК 5.1.
Устанавливать
границы
земельных
участков и
составлять
межевой план

- изложение методов
выполнения
маркшейдерских
съемок накарьерах
- изложение методов
проведения геодезических
разбивочных работ на
строительно-монтажной
площадке
-определение границземельных
участков;
- изготовление межевого
плана

Текущий контроль методом
устного опроса. Оценка
выполнения практического
задания на учебнойпрактике
Тестирование. Оценка
выполнения практического
задания на учебной практике
Оценка выполнения практических
работ
и
заданий
на
производственной практике; устный
(письменный) опрос, тестирование
Оценка выполнения практических
работ
и
заданий
на
производственной практике; устный
(письменный) опрос, тестирование

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитии общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Программа учебной практики является обязательным разделом основной
образовательной программы по специальности 21.02.04 Землеустройство, осуществляется
после изучения каждого междисциплинарного курса профессиональных модулей в части
освоение основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
работ
для
целей
ПМ.01.
Проведение
проектно-изыскательских
землеустройства и кадастра
ПМ.02. Проектирование, организация и устройство территорий различного
назначения
ПМ.04. Осуществления контроля использования и охраны земельных
ресурсов и окружающей среды
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
которые, в свою очередь, являются частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.04 Землеустройство.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. Практика базируется на сформированных в
ходе изучения междисциплинарных курсов теоретических знаниях и полученных
практических умений.
Программа
практики
может
быть
использована
в
дополнительном
профессиональном
образовании
(программах
повышения
квалификации
и
переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Цели и задачи практики
Закрепление у обучающихся практических профессиональных умений и
приобретение практического опыта в рамках освоения профессиональных модулей ОПОП
СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей специальности и необходимых для освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения
учебная практика:
Максимальное количество часов на учебную практику: 468 часов, в том числе:
Профессиональный модуль
ПМ.01
Проведение
проектноизыскательских
работ
для
целей
землеустройства и кадастра
ПМ.02 Проектирование, организация
и устройство территорий различного
назначения
ПМ.04 Осуществления контроля
использования и охраны земельных
ресурсов и окружающей среды
ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Количество
часов
288

72
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Форма проведение
рассредоточено
рассредоточено

36

рассредоточено

72

рассредоточено

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен развить
общие и профессиональные компетенции, углубить первоначальный профессиональный
опыт, проверить готовность к самостоятельной трудовой деятельности.
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями по избранной
специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования
при проведении изыскательских и землеустроительных работ.
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических
и других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки
земель.
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований.
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения.
ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на
производственном участке
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию.
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
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ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения
требований законодательства Российской Федерации.
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать
участие в их инвентаризации и мониторинге.
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их
выполнение
ПК 5.1. Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой план.
ПК 5.2. Вести учет фактического состояния использования земель по объектам
землеустройства.
ПК 5.3. Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений.
ПК 5.4. Проводить оценку земель различных категорий и различного назначения.
ПК 5.5. Проводить мониторинг земель.
ВД ПМ.01 Проведение проектно-изыскательских работ для целей
землеустройства и кадастра
ВД ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного
назначения
ВД ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны земельных
ресурсов и окружающей среды
ВД ПМ.05 Проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель
Результатом прохождения практики по профессиональным модулям является
освоение:
ПМ.01.
Проведение
проектно-изыскательских
работ
для
целей

землеустройства и кадастра

знать:
- сущность, цели и производство различных видов изысканий;
способы
производства
наземных
горизонтальных,
вертикальных,
топографических съемок;
-- порядок камеральной обработки материалов полевых измерений;
-- способы изображения на планах контуров, объектов и рельефа местности;
- организацию геодезических работ при съемке больших территорий;
- назначение и способы построения опорных сетей; технологии геодезических
работ и современные геодезические приборы;
- технологии использования материалов аэро- и космических съемок в изысканиях
сельскохозяйственного назначения;
- свойства аэрофотоснимка и методы его привязки;
- технологию дешифрирования аэрофотоснимка;
- способы изготовления фотосхем и фотопланов; автоматизацию геодезических
работ;
основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при
проведении полевых и камеральных геодезических работ
уметь:
- выполнять рекогносцировку местности; создавать съемочное обоснование;
- производить привязку к опорным геодезическим пунктам;
- рассчитывать координаты опорных точек;
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- производить горизонтальную и вертикальную съемку местности различными
способами;
- осуществлять контроль производства геодезических работ;
- составлять и оформлять планово-картографические материалы;
- использовать топографическую основу для создания проектов построения
опорных сетей, составлять схемы аналитических сетей;
- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с
использованием современных технологий;
- производить уравновешивание, вычисление координат и высот точек
аналитической сети;
- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок;
- составлять накидной монтаж,
- оценивать фотографическое и фотограмметрическое качество материалов
аэрофотосъемки;
- производить привязку и дешифрирование аэрофотоснимков;
- пользоваться фотограмметрическими приборами;
- изготавливать фотосхемы и фотопланы;
- определять состав и содержание топографической цифровой модели местности,
- использовать пакеты прикладных программ для решения геодезических задач;
иметь практический опыт:
- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке;
- обработки результатов полевых измерений; составления и оформления плановокартографических материалов;
- проведения геодезических работ при съемке больших территорий;
- подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при
проведении изыскательских и землеустроительных работ;
ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного

назначения

знать:
- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и
других изысканий, их значение для землеустройства и кадастра;
- технологию землеустроительного проектирования;
- сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их
образования;
- способы определения площадей;
- виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на
использование земель и способы устранения;
- принципы организации и планирования землеустроительных работ;
- состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их
составления;
- региональные особенности землеустройства; способы и порядок перенесения
проекта землеустройства в натуру; содержание и порядок составления договоров на
выполнение землеустроительных работ;
- принципы организации и планирования землеустроительных работ.
уметь:
- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей;
- анализировать механический состав почв, физические свойства почв,
- читать и составлять почвенные карты и картограммы, профили;
- проводить анализ результатов геоботанических обследований; оценивать водный
режим почв;
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- оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и
внутрихозяйственному землеустройству;
- выполнять работы по отводу земельных участков;
- анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований;
- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель;
- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения;
- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, многолетних
насаждений;
- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного
землеустройства в соответствии с требованиями стандартов;
- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по
использованию и охране земель;
- составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель и
культур технических работ;
- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи;
- применять компьютерную графику для вычерчивания сельскохозяйственных
угодий;
- переносить проект землеустройства в натуру различными способами;
- определять площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на
плане;
- оформлять договора и дополнительные соглашения на производство
землеустроительных работ;
иметь практический опыт:
- подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других
изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель;
- разработки проектов образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований;
- составления проектов внутрихозяйственного землеустройства;
- анализа рабочих проектов по использованию и охране земель;
- перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства
территорий различного назначения;
- планирования и организации землеустроительных работ на производственном
участке;
ПМ.04 Осуществления контроля использования и охраны земельных ресурсов
и окружающей среды
уметь:
- оценивать состояние земель;
- подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии;
вести земельно-учетную документацию,
- выполнять ее автоматизированную обработку;
- проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании и
охране земель, состояния окружающей среды,
- составлять акты;
- отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в базе
данных в компьютере;
- использовать материалы аэро- и космических съемок при инвентаризации
земельных ресурсов и экологическом мониторинге;
- применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением законодательства по
использованию земель;
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- планировать и контролировать выполнение мероприятий поулучшению земель,
охране почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное состояние;
- осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации,
загрязнения;
- осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при отводе
земель под различные виды хозяйственной деятельности.
иметь практический опыт:
- проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения
требований законодательства Российской Федерации;
- проведения количественного и качественного учета земель, участия в
инвентаризации и мониторинге земель;
- осуществления контроля использования и охраны земельных ресурсов;
разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

знать:
- состав топографо-геодезических и маркшейдерских работ, производимых для
целей землеустройства и кадастра;
- системы координат и высот, используемые в геодезии имаркшейдерии;
- способы закрепления опорных и съемочных точек, конструкции геодезических
знаков, реперов и марок;
- правила установки геодезических и маркшейдерских приборов на точке
наблюдения;
- способы производства маркшейдерских съемок;
- правила ведения полевой документации и обработки результатов полевых
измерений;
- условные знаки для геодезических и маркшейдерских планов, строительномонтажных чертежей, генпланов и стройгенпланов;
- особенности измерений при проведении промеров для съемки шельфа,
внутренних водоемов и морей;
- технологию выноса в натуру и закрепления проектных точек при разбивке
сооружений;
- правила и порядок проведения контрольных проверок горизонтального и
вертикального положения возводимых конструкций, допускаемые
геометрические отклонения от проекта при монтаже конструкций и ихэлементов;
- правила техники безопасности при выполнении топографо-геодезических
имаркшейдерских работ;
- геодезический контроль за деформацией сооружений и сдвижением горных
пород;
- прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы при
проведении полевых и камеральных геодезических и маркшейдерских работ
уметь:
- - выполнять поверки и юстировки геодезических и маркшейдерских приборов;
- выполнять рекогносцировку местности;
- создавать съемочное обоснование;
- производить привязку к опорным геодезическим пунктам;
- рассчитывать координаты опорных точек;
- производить горизонтальную, вертикальную и маркшейдерскую съемку
местности различными способами;
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- выполнять записи и вычисления в полевых журналах;
- составлять и оформлять планово-картографические материалы;
- производить измерения повышенной точности: углов, расстояний, превышений с

использованием современных геодезических приборов итехнологий;
-производить уравнивание, вычисление координат и высот точек аналитической
сети;
- оценивать возможность использования материалов аэро- и космических съемок
для целей землеустройства и кадастра;
- выполнять геодезические и маркшейдерские измерения при производстве
строительно-монтажных работ;
- выполнять инструментальный контроль горизонтального и вертикального
положения возводимых конструкций и замер допущенных при их монтаже
геометрических отклонений от проектных размеров;
- выполнять измерения для контроля за деформацией сооружений и сдвижения
горных пород;
- производить подсчет объемов работ по добыче и разработке полезных
ископаемых;
иметь практический опыт:
- выполнения полевых геодезических работ на производственном участке;
- обработки результатов полевых измерений;
- составления и оформления планово-картографических материалов;
- подготовки материалов аэро- и космических съемок для использования при
проведении изыскательских , землеустроительных и маркшейдерских работ;
- выполнения компьютерной обработки данных полевых измерений и камеральных
вычислений.
- выполнения геодезических и маркшейдерских измерений при производстве
строительно-монтажных работ.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК 1.1-1.5
ПК 2.1-2.5
ПК 4.1-4.4
ПК 1.1; ПК 1.2;
ПК 1.3; ПК 1.4;
ПК 2.5; ПК 5.1

Наименование профессионального
модуля

Объем
времени,
отводимый на
практику
(час.)
проектно288
для
целей

ПМ.01
Проведение
изыскательских
работ
землеустройства и кадастра
ПМ.02 Проектирование, организация и
устройство территорий различного
назначения
ПМ.04 Осуществления контроля
использования и охраны земельных
ресурсов и окружающей среды
ПМ.05 Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
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72

36

72

Сроки
проведения

С учетом
учебного
плана

3.2 . Содержание учебной практики
Наименование
разделов учебной
практики
Содержание учебного материала учебной практики
профессионального
модуля и тем
1
2
ПМ. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И
КАДАСТРА
Геодезические работы
Учебная практика
4 семестр
Виды работ
Теодолитная съемка
Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка.
Рекогносцировка участка
Создание съемочного обоснования
Привязка к пунктам геодезической сети
Измерение углов и линий втеодолитных ходах
Съемка ситуаций
Вычислительная обработка результатов измерений
Составление и вычерчивание плана
Определение площадей контуров.
Оформление технического отчета
Вертикальная съемка
Подготовка приборов к работе, их поверки и юстировка
Производство нивелирования IV кл. с целью привязки к пунктам геодезической
высотной сети
Разбивка и закрепление трассы. Разбивка кривой
Продольное и поперечное нивелирование трассы. Нивелирование поверхности
Камеральная обработка полевых измерений
Составление профилей и плана в горизонталях
Оформление технического отчета
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Объем часов
3
288
180

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
6
12
6
6

Тахеометрическая съемка
Рекогносцировка местности и закрепление точек тахеометрического хода
Измерение горизонтальных и вертикальных углов в тахеометрическом ходе
Съемка ситуации и рельефа
Вычислительная обработка результатов измерений.
Составление и вычерчивание плана
Оформление технического отчета
Геодезические работы при съемке больших территорий
(6 семестр)
Подготовка и поверка инструментов
Рекогносцировка местности
Составление проекта опорных сетей и закрепление пунктов на местности
Создание аналитической сети
Измерение направлений
Создание теодолитных ходов повышенной точности.
Измерительные работы.
Камеральная обработка полевых измерений
Составление схем аналитической сети и теодолитных ходов
Уравновешивание аналитической сети и теодолитных ходов
Вычисление координат
Оформление технического отчета
Фотограмметрические работы
(6 семестр)
Подготовка инструментов и аэроснимков к работе
Нанесение зон привязки
Ограничение рабочих площадей
Геодезическая привязка аэроснимков
Проведение геодезических измерений.
Дешифрирование аэроснимков
Вычерчивание контуров по результатам дешифрирования и оформление
аэроснимков
Комбинированная съемка с использованием геодезических приборов и аэроснимков
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12
12
6
12
12
6
72
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
36
2
4
4
4
4
4
4
4

Обработка полевых измерений
Графическое трансформирование
ПМ.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Учебная практика
6семестр
Виды работ
Подготовительные работы
Рекогносцировка иопределение сохранностимежевых знаков по границе населенного
пункта
Проложение тахеометрического ходаэлектронным тахеометромвблизи границы
населенного пункта
Вычисление и уравнивание координат точек тахеометрического хода в программе
CREDO. Вводимкоординаты в памятьэлектронного тахеометра
Используя координатымежевых знаков и координаты точек хода находим наместности
с применением тахеометра межевые знаки, утраченные восстанавливаем
Составляем кроки геознаков
Формирование землеустроительного дела, утверждение землеустроительного дела
ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Учебная практика
4 семестр
Виды работ
Подготовительные работы. Изготовление копии плана местности
Закладка шурфов, взятие почвенных образцов и монолитов
Определение почвенного анализа
Определение типов и разновидностей почв
Обработка материалов
Составление фрагмента почвенной карты
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ,
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Учебная практика
6 семестр
Виды работ
Подготовительные работы
Погрузка, разгрузка, переноска (транспортировка полевого оборудования, снаряжения,
приборов)
Обустройство полевого лагеря
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4
2
72

12
12
12
12
12
6
6
36
6
6
6
6
6
6
72

6
6
6

Всего

Изготовление и установка кольев и визирных вех. Вешение линий
Расчистка трассы для визирок Вскрытие и закрытие центра геодезического знака или
репера.
Измерение линии лентой, тросом, шнуром, рулеткой
Разметка пикетов при нивелировании. Выбор характерных точек рельефа и контуров
Закрепление реперов и пикетов
Установка реек на башмаках, костылях и др.
Установка блочных станков различных систем. Спуск и закрепление отвесов
Промеры при съемках подземных коммуникаций
Оформление технического отчета.
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
468

4.

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
4.2. Информационное обеспечение обучения
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА
Основные источники:
1.
Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]: технологии
инженерно-геодезических работ/ Авакян В.В. - Электрон. Текстовые данные. — М.: ИнфраИнженерия, 2020. - 588 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51732.html. - ЭБС
«IPRbooks»
2.
Геодезия [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Г. Юнусов [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 2020. - 416 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36299.html. - ЭБС «IPRbooks»
3.
Золотова Е.В. Геодезия с основами кадастра [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Золотова Е.В., Скогорева Р.Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический
Проект, Трикста, 2020. - 415 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60084.html. - ЭБС
«IPRbooks»
4.
Кузнецов П.Н. Геодезия. Часть I [Электронный ресурс]: учебник для вузов/
Кузнецов П.Н. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 2020. - 256 c. Режим доступа: -http://www.iprbookshop.ru/36300.html. – ЭБС «IPRbooks»
5.
Орехов М.М. Автоматизированная обработка инженерно-геодезических
изысканий в программном комплексе CREDO [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Орехов М.М., Кожанова С.Е. - Электрон. Текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно- строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. - 42 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18979.html. - ЭБС «IPRbooks
6.
Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Поклад
Г.Г., Гриднев С.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 2019. - 544 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60128.html. - ЭБС «IPRbooks»

7, Практикум по геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Г.Г. Поклад [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический
Проект, 2020. 488 c.

Дополнительные источники:
1. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в
геодезии. В 2 тт/т.1. – М.:ФГУП «Картоцентр», 2019. - 360с.
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в
геодезии. В 2 тт/т.2. – М.:ФГУП «Картоцентр», 2020. - 334с.
3. Неумывакин
Ю.К. Земельно-кадастровые геодезические работы. – М.:
Колосс, 2020. – 344 с.
4. Неумывакин Ю.К., Смирнов А.О. Практикум по геодезии. - М.: КартоцентрГеоиздат, 2019. - 315с.
5. Раклов В.П. Картография и ГИС. – М.: Академический проект, Киров.: Константа,
2019. - 212с.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 и
1:500. - М.: Картогеоцентр, 2019. - 284с..
ПМ.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Основные источники:
1.
Современные географические информационные системы проектирования,
кадастра и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В.
Одинцов [и др.]. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет,
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2020. - 199 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76053.html
2.
Инженерная геодезия : учебное пособие / М. И. Лобов, П. И. Соловей, А. Н.
Переварюха, А. С. Чирва. - Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. - 200 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:http://www.iprbookshop.ru/92331.html
3.
Новиков, Ю. А. Геодезическое обеспечение кадастровой деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Новиков, В. Н. Щукина, Ю. Е. Голякова. Электрон. текстовые данные. - Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2020. - 96
c. - 978-5-9961-1680-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83688.html
Дополнительные источники:
1.
Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно-геодезических работ
[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Авакян. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. – М.,
Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 616 c. - 978-5-9729-0309-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86567.html
2.
Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / О. Ф.
Кузнецов. - Саратов : Профобразование, 2020. - 353 c. - ISBN 978-5-4488-0653-7. - Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/91868.html
3.
Михайлов, А. Ю. Инженерная геодезия. Тесты и задачи : учебное пособие / А.
Ю. Михайлов. – М. : Инфра-Инженерия, 2020. - 188 c. - ISBN 978-5-9729-0241-5. - Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/78257.html
4.
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное пособие
для СПО / О. Ф. Кузнецов. - Саратов : Профобразование, 2020. - 309 c. - ISBN 978-5-44880721- Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/92134.html
5.
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / А. А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. - Электрон.
текстовыеданные. - Саратов : Вузовское образование, 2019. - 134 c. - 978-5-4487-0505- - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/83663.html

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 10. 01. 2002г «Об охране окружающей среды» (с
изменениями)
2. Федеральный закон от 13.07.2015 г №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (с изменениями)
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об осуществлении
государственного мониторинга земель» от 28.11.2002 №846 (с изменениями)
Основные источники:
1. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Алексеева Н.С. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский
политехнический университетПетра Великого, 2020. - 150 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43946.html. - ЭБС «IPRbooks»
2. Акимова Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Акимова Т.А., Хаскин В.В. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 495 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52051.html. - ЭБС
«IPRbooks»
3. Сухомлин В.П. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство. Часть первая
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоятельной
практической работы по дисциплине «Основы землеустройства» для студентов направления
21.03.02 «Землеустройство и кадастры»/ Сухомлин В.П., Липина Л.Г. - Электрон. текстовые
данные. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный
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университет, ЭБС АСВ, 2020. - 54 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54941.html. ЭБС «IPRbooks»
4. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. - Электрон. текстовые данные. М.:
Академический
проект,
2020.
–
297
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60142.html. - ЭБС «IPRbooks»
5. Барабаш Н.В. Экология среды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барабаш
Н.В., Тихонова И.Н. - Электрон. текстовые данные - Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный
университет,
2020.
139
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62886.html. - ЭБС«IPRbooks»
6. Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Борисов Р.С., Лобан А.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный
университет правосудия, 2020. - 304 c. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/34551.html. ЭБС «IPRbooks»
7. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений/ Богданова С.В., Ермакова А.Н. Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет,
Сервисшкола,
2020.
211
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48251.html. - ЭБС «IPRbooks»
8. Жарков Н.В. AutoCAD 2014 [Электронный ресурс]: официальная русская версия.
Эффективный самоучитель/ Жарков Н.В. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Наука и
Техника, 2020. - 624 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35360.html. - ЭБС
«IPRbooks»
9. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для
бакалавров/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 360 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57119.html.- ЭБС «IPRbooks»
10. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс]/ Кирюшин
В.И. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Квадро, 2019. -680 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60213.html. - ЭБС «IPRbooks»
11.
Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования [Электронный
ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Кабушко А.М. - Электрон. текстовые данные. Минск:
ТетраСистемс,
Тетралит,
2020.
142
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28296.html. - ЭБС «IPRbooks»
12.
Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/Прохорова О.В.
- Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2020. – 106 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20465.html. - ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы
1. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»
2. Всем, кто учится. Форма доступа: http://www.alleng.ru/
3. www. rosreestr.ru
4. Экология земли. Форма доступа: http://ecology-earth.livejournal.com/
5. Экологический портал. Форма доступа: http://www.ecology-portal.ru/
6. Гринпис России. Форма доступа: http://www.greenpeace.org
7. Официальный сайт компании Autodesk. Форма доступа: http://www.autodesk.ru/
8. Официальный сайт корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) Форма доступа:
http://office.microsoft.com
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Основные источники
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1. Авакян В.В. Прикладная геодезия. Геодезическое обеспечение строительного
производства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авакян В.В. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Академический проект, 2020. - 588 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60143.html. -ЭБС «IPRbooks»
2. Авакян В.В. Прикладная геодезия [Электронный ресурс]: технологии инженерногеодезических работ/ Авакян В.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Инфра-Инженерия,
2020. - 588 c. - Режим доступа: - http://www.iprbookshop.ru/51732.html. - ЭБС «IPRbooks»
3. Кочетова Э.Ф. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кочетова Э.Ф. - Электрон. текстовые данные. - Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. - 153 c. - Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/15995.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Маринин Е.И. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: курс лекций/ Маринин
Е.И. - Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарский государственный архитектурностроительный
университет,
ЭБС
АСВ,
2020.
80
c.
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/29786.html. - ЭБС «IPRbooks»
5. Поклад Г.Г. Геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Поклад Г.Г.,
Гриднев С.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 2021. - 544 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60128.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Практикум по геодезии [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Г.Г.Поклад
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 2020. - 488 c. - Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/36497.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Сапронова Н.П. Маркшейдерия. Анализ точности маркшейдерских работ
[Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Сапронова Н.П., Новичихин Ю.Н. Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 2020. - 69 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64180.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Симонян В.В. Геодезия [Электронный ресурс]: сборник задач и упражнений/
Симонян В.В., Кузнецов О.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. - 160 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60814.html. - ЭБС «IPRbooks»
9. Соломатин В.А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии,
строительстве и архитектуре [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соломатин В.А. Электрон. текстовые данные. - М.: Машиностроение, 2020. - 288 c. - Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/18530.html.— ЭБС «IPRbooks»
10. Чекалин С.И. Геодезия в маркшейдерском деле [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Чекалин С.И. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический
Проект, Парадигма, 2020. - 544 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60127.html. ЭБС «IPRbooks»
11. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный
ресурс]: учебное пособие для вузов/ Чекалин С.И. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Академический
Проект,
Гаудеамус,
2020.
320
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60031.html. - ЭБС «IPRbooks»
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5
КОНТРОЛЬ
ПРАКТИКИ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

УЧЕБНОЙ

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе
учебной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации обучающихся
в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим указаниям).
Результаты
Формы и методы
(освоенные
Основные показатели
контроля и
оценки результата
профессиональные
оценки
компетенции)
ПМ.01 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА И КАДАСТРА
ПК 1.1 Выполнять полевые - изложение общих сведений об основных Проверка и
геодезические работы на видах
геодезических
работ
и защита отчета по
производственном участке применяемых геодезических приборах
практике
- обоснование выбора вида съемки для
целей землеустройства и кадастра
- демонстрация работы с геодезическими
приборами: теодолитом,
нивелиром,
мензулой и кипрегелем, тахеометром
производство
измерений
углов,
расстояний, превышений
изложение
видов
и
способов
производства работ при нивелировании
трасс и поверхности
- анализ производственных ситуаций и
решение примеров на определение
- недоступных для измерения расстояний,
на определение элементов круговой
кривойс использованием таблиц
изложение
особенностей
и
последовательности
выполнения
различных видов съемок: теодолитной,
нивелирной,
мензульной,
тахеометрической
- выполнение различных видов полевых
геодезических работ на учебном полигоне
с осуществлением контроля
- производство геодезических земельнокадастровых работ на производственном
участке с применением современной
геодезической техники и спутниковых
технологий
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ПК
1.2
Обрабатывать
результаты
полевых
измерений

ПК 1.3 Составлять и
оформлять
плановокартографические
материалы

ПК 1.4. Проводить
геодезические работы при
съемке
больших

изложение
содержания
и
последовательности вычислительной
обработки результатов теодолитной
съемки
определение
координат,
точек
съемочного
обоснования
(решение
прямой геодезическойзадачи)
- обработка журнала нивелирования
трассы и поверх ности. Определение
высот точек
изложение
особенностей
и
последовательности вычислительной
обработки
результатов
тахеометрической съемки
обработка
результатов
тахеометрической съемки
- изложение методов и порядка
упрощенного
уравнивания
геодезических сетей сгущения и
съемочных сетей при съемках больших
территорий
выполнение
упрощенного
уравнивания
геодезических
сетей
сгущения и съемочныхходов различных
видов
выполнение
автоматизированной
обработки
резуль
татов
полевых
измерений с применением программных
средств
- изложение последовательности и
технологии
составления
планов
теодолитной и тахеометрической съемок и
применяемых средств
- составление и оформление плана
теодолитной съемки
- построение продольного и поперечного
профиля, проектирование по профилю
- составление плана нивелирования
поверхности по квадратам с проведением
горизонталей
составление
и
оформление
топографического плана по результатам
тахеометрической съемки
- составление и оформление фрагмента
сельскохозяйственной карты
- применение средств машинной графики
при составлении и оформлении плановокартографическихматериалов
- изложение организации геодезических
работ и способов построения опорных
сетей при съемке больших территорий для
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территорий

ПК 1.5. Подготавливать
материалы
аэрои
космических съемок для
использования
при
проведении
изыскательских
и
землеустроительных работ

целей землеустройства и кадастра
- использование топографической основы
для проектирования опорных сетей.
Составление схемы аналитических сетей
- определение номенклатуры планшета и
прямоугольных координат рамок трапеций
по таблицам
- демонстрация работы с геодезическими
приборамиповышенной точности
- измерение углов и линий с помощью
теодолитов и дальномеров повышенной
точности
- определение элементов центрировки и
редукции.
Составление
таблиц
приведенных направлений
- изложение методов и технологии
получения
и
обработки
аэрои
космических
снимков
для
целей
землеустройства
- составление накидного монтажа и
оценка
качества
материалов
аэрофотосъемки и возможности их
использования
- исследование метрических свойств
аэроснимков
изготовление
и
корректировка
одномаршрутной фотосхемы
демонстрация
работы
с
фотограмметрическими приборами
- получение стереоскопической модели
местности и рисовка рельефа на
аэроснимках
- изложение свойств аэро-снимков,
способов
изготовления
фотосхем,
технологии преобразования снимков в
планы и карты
выполнение
автоматизированной
обработки аэро- фотоснимков с помощью
компьютерных систем
- изложение видов, методов и технологий
дешифрирования аэроснимков
- выполнение полевого и камерального
дешифрирования
снимков
топографических и сельскохозяйственных
объектов, контроля и корректировки
результатов дешифрирования
- выполнение геодезической привязки
аэроснимков
- выполнение комбинированной съемки с
использованием
аэроснимков
и
мензульного комплекта
- выполнение камеральной обработки
22

полевых
измерений:
вычисление
координат опорных точек, построение и
редуцирование фототриангуляционного
ряда, графическое трансформирование и
оформление плана
ПМ.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПК 2.1 Подготавливать
материалы
почвенных,
геоботанических,
гидрологических и других
изысканий
для
землеустроительного
проектирования
и
кадастровой
оценки
земель.
ПК 2.2 Разрабатывать
проекты
образования
новых и упорядочения
существующих
землевладений
и
землепользований.
ПК 2.3 Составлять проекты
внутрихозяйственного
землеустройства

ПК 2.4. Анализировать
рабочие
проекты
по
использованию и охране
земель
ПК 2.5. Осуществлять
перенесение
проектов
землеустройства в натуру,
для
организации
и
устройства
территорий
различного назначения
ПК 2.6. Планировать и
организовывать
землеустроительные
работы
на
производственном участке

‐правильное
составление
перечня Проверка и
документов, необходимых для разработки защита отчета по
проектов
предоставления
земельных практике
участков
для
государственных
и
муниципальных нужд;
‐соблюдение порядка разработки проектов
предоставления
‐точное оформление землеустроительной
документации
при
предоставлении
земельных участков для государственных
и муниципальных нужд;
‐принятие решения о регистрации права в
соответствии
с
земельным
законодательством.
‐качественно
проведенные
подготовительные работы;
‐составление проекта ВХЗ в соответствии
с
методическими
указаниями
и
инструкциями по ВХЗ;
‐правильное оформление и выдача
землеустроительныхдокументов.
‐точный порядок составления рабочих
проектов;
‐анализ содержания документов по
рабочемупроектированию.
- анализ документов для перенесения
проектов землеустройства в натуру;
‐точный
порядок
утверждения
перенесения проектов землеустройства в
натуру;
‐составление
плана
осуществления
проекта землеустройства в натуру.
‐точное установление перечня проектно‐
изыскательских
работ
на
производственном участке;
‐правовое определение структуры работ;
‐анализ
объемов
работ
на
производственном участке;
‐ грамотно обоснование источников
финансирования
землеустроительных
мероприятий;
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‐составление
плана
производственном участке

работ

на

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПК
4.1
Проводить
проверки и обследования в
целях
обеспечения
соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации

определение
видов
проверок
и Проверка и
обследований;
защита отчета по
-правильное
проведение
процедуры практике
проверок;
-анализ
нарушений
земельного
законодательства;
-выбор источника сведений о нарушении;
-составление
рекомендаций
по
проведению проверок;
-оформление результатов проверок и
обследований.
ПК
4.2
Проводить - определять виды учета земель;
количественный
и -порядок
проведения
учета,
качественный учет земель, инвентаризации и мониторингаземель;
принимать участие в их -выбор объектов учета;
инвентаризации
и -принятие решения о проведении учета,
мониторинге
инвентаризации и мониторинга земель;
-правильное оформление результатов
учета,
- инвентаризации и мониторингаземель.
ПК
4.3
Осуществлять - определение видов контроля за
контроль использования и использованием и охраной земель;
охраны
земельных - органы, осуществляющие контроль за
ресурсов
использованием иохраной земель;
выбор
объектов
контроля
за
использованием и охраной земель;
-принятие решений по результатам
контроля;
- правильное оформление результатов
контроля за использование и охраной
земельных ресурсов.
ПК 4.4 Разрабатывать -выбор природоохранныхмероприятий;
природоохранные
-разработка
природоохранных
мероприятия,
мероприятий;
контролировать
их -составление проектов природоохранных
выполнение
мероприятий;
-осуществление
проектов
природоохранных мероприятий;
-выбор
контроля
за
проведением
природоохранных мероприятий.
ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
ПК
1.1.
Выполнять - изложение общих сведений об основных Проверка и
полевые
геодезические видах геодезических и маркшейдерских защита отчета по
работы
на работ,
применяемых
геодезических практике
производственном участке приборах и оборудовании;
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ПК 1.2.
Обрабатывать
результаты
полевых
измерений

ПК 1.3. Составлять и
оформлять
плановокартографические
материалы

ПК
1.4.
Проводить
геодезические работы при
съемке
больших
территорий.
ПК
2.5.
Осуществлять
перенесение
проектов

- демонстрация работы с геодезическими
приборами:теодолитом, нивелиром,
тахеометром;
производство
измерений
углов,
расстояний, превышений
изложение
видов
и
способов
производства работ при нивелировании
трасс и поверхности, геометрическое
нивелирование в горных выработках
- выполнение различныхвидов полевых
геодезических и маркшейдерских работ на
учебном полигоне с осуществлением
контроля
изложение
содержания
и
последовательности
вычислительной
обработки
результатов
теодолитной
съемки
определение
координат,
точек
съемочного
обоснования
(решение
прямой геодезической задачи)
- обработка журнала нивелирования
трассы и поверхности. Определение высот
точек
изложение
особенностей
и
последовательности
вычислительной
обработки результатов тахеометрической
съемки
- обработка результатов тахеометрической
съемки
выполнение
автоматизированной
обработки результатов полевых измерений
с применением программныхсредств
- изложение последовательности и
технологии
составления
планов
теодолитной и тахеометрической съемок и
применяемых средств
- составление и оформление плана
теодолитной съемки
- построение продольного и поперечного
профиля, проектирование по профилю
составление
и
оформление
топографического плана по результатам
тахеометрической съемки
-качество
и
точность
выполнения
измеренийгеодезическими приборами
-правильность применениятехнологии при
выполнениигеодезических работ
-качество и правильность обработки
геодезическихизмерений
- изложение последовательности и
методики переноса проектав натуру
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землеустройства в натуру
ля
организации
и
устройства
территории
различного назначения
ПК 5.1. Устанавливать
границы
земельных
участков и составлять
межевой план

- изложение методов и приемов работы
при проведении инструментального
контроля горизонтального ивертикального
положения возводимых конструкций
изложение
методов выполнения
маркшейдерских съемок на карьерах
изложение
методов
проведения
геодезических разбивочных работ на
строительно-монтажной площадке
-определение границземельных участков;
- изготовление межевого плана

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1-9

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Понимать сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность, определять методы и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и
принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности
за
результат
выполнения заданий.

Текущий контроль:
экспертное
наблюдение
и
оценка в процессе
выполнения:
заданий
по
учебной практике;
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
защиты отчета по
учебной практике
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Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.
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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Место
производственной
практики
в
структуре
основной
1.1.
профессиональной образовательной программы
Программа производственной практики является обязательным разделом основной
образовательной программы по специальности 21.02.04 Землеустройство, осуществляется
после изучения каждого междисциплинарного курса профессиональных модулей в части
освоение основных видов профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.02. Проектирование, организация и устройство территорий различного
назначения
ПМ.03. Правовое регулирование отношений припроведении землеустройства
ПМ.04. Осуществления контроля использования и охраны земельных
ресурсов и окружающей среды
которые, в свою очередь, являются частью ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 21.02.04 Землеустройство.
Программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке.
1.2. Цели и задачи практики
Закрепление у обучающихся практических профессиональных умений и
приобретение практического опыта в рамках освоения профессиональных модулей ОПОП
СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для
соответствующей специальности и необходимых для освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности

1.3. Количество часов на освоение программы практики и формы проведения

производственная практика:
Максимальное количество часов на производственную практику: 288 часов, в том
числе:
Количество
Профессиональный модуль
Форма проведение
часов
ПМ.02 Проектирование, организация
72
концентрированно
и устройство территорий различного
назначения
ПМ.03 Правовое регулирование
108
концентрированно
отношений припроведении
землеустройства
ПМ.04 Осуществления контроля
108
концентрированно
использования и охраны земельных
ресурсов и окружающей среды
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
В результате освоения программы производственной практики обучающийся
должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить первоначальный
профессиональный опыт, проверить готовность к самостоятельной трудовой
деятельности.
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями по избранной
специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК)
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном участке.
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для использования
при проведении изыскательских и землеустроительных работ.
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, гидрологических
и других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки
земель.
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований.
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения.
ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на
производственном участке
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию.
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
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ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения
требований законодательства Российской Федерации.
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать
участие в их инвентаризации и мониторинге.
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их
выполнение
ВД ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного
назначения
ВД ПМ.03 Правовое регулирование отношений припроведении землеустройства
ВД ПМ.04 Осуществление контроля использования и охраны земельных
ресурсов и окружающей среды
Результатом прохождения практики по профессиональным модулям является
освоение:
ПМ.02 Проектирование, организация и устройство территорий различного

назначения

знать:
- виды работ при выполнении почвенных, геоботанических, гидрологических и
других изысканий, их значение для землеустройства и кадастра;
- технологию землеустроительного проектирования;
- сущность и правовой режим землевладений и землепользования, порядок их
образования;
- способы определения площадей;
- виды недостатков землевладений и землепользований, их влияние на
использование земель и способы устранения;
- принципы организации и планирования землеустроительных работ;
- состав рабочих проектов по использованию и охране земель и методику их
составления;
- региональные особенности землеустройства; способы и порядок перенесения
проекта землеустройства в натуру; содержание и порядок составления договоров на
выполнение землеустроительных работ;
- принципы организации и планирования землеустроительных работ.
уметь:
- выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных площадей;
- анализировать механический состав почв, физические свойства почв,
- читать и составлять почвенные карты и картограммы, профили;
- проводить анализ результатов геоботанических обследований; оценивать водный
режим почв;
- оформлять проектную и юридическую документацию по отводу земель и
внутрихозяйственному землеустройству;
- выполнять работы по отводу земельных участков;
- анализировать проекты образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований;
- определять размеры возможных потерь и убытков при изъятии земель;
- проектировать севообороты на землях сельскохозяйственного назначения;
- разрабатывать проекты устройства территорий пастбищ, сенокосов, многолетних
насаждений;
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- оформлять планы землепользований и проекты внутрихозяйственного
землеустройства в соответствии с требованиями стандартов;
- рассчитывать технико-экономические показатели рабочих проектов по
использованию и охране земель;
- составлять сметы на производство работ по рекультивации нарушенных земель и
культур технических работ;
- подготавливать геодезические данные и составлять рабочие чертежи;
- применять компьютерную графику для вычерчивания сельскохозяйственных
угодий;
- переносить проект землеустройства в натуру различными способами;
- определять площади земельных участков различной конфигурации в натуре и на
плане;
- оформлять договора и дополнительные соглашения на производство
землеустроительных работ;
иметь практический опыт:
- подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических и других
изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой оценки земель;
- разработки проектов образования новых и упорядочения существующих
землевладений и землепользований;
- составления проектов внутрихозяйственного землеустройства;
- анализа рабочих проектов по использованию и охране земель;
- перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и устройства
территорий различного назначения;
- планирования и организации землеустроительных работ на производственном
участке;
ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
уметь:
- устанавливать и поддерживать правовой режим различных категорий земель в
соответствии с нормативными правовыми документами федерального и регионального
уровней;
- применять системы правовых, организационных, экономических мероприятий по
рациональному использованию земель;
- решать правовые задачи, связанные с представлением земель гражданам и
юридическим лицам на право собственности;
-- подготавливать материалы для предоставления (изъятия) земель для
муниципальных и государственных нужд;
- разрешать земельные споры; составлять договора и другие документы для
совершения сделок с землей;
- определять размеры платы за землю, аренду и земельный налог в соответствии с
кадастровой стоимостью земли;
- -определять меру ответственности и санкции за нарушение законодательства по
использованию и охране земель;
знать:
- сущность земельных правоотношений;
- содержание права собственности на землю и права землепользования;
- содержание различных видов договоров;
- связь земельного права с другими отраслями права;
- порядок изъятия и предоставления земель для государственных и муниципальных
нужд;
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- сущность правовых основ землеустройства и государственного земельного
кадастра;
- нормативную базу регулирования сделок с землей; виды земельных споров и
порядок их разрешения;
- виды сделок с землей и процессуальный порядок их совершения;
- факторы, влияющие на средние размеры ставок земельного налога;
- порядок установления ставок земельного налога, арендной платы, кадастровой
стоимости земли;
- правовой режим земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
назначения
иметь практический опыт:
- оформления документов на право пользования землей, проведения их
регистрации;
- совершения сделок с землей; разрешения земельных споров;
- установления платы за землю, аренду и земельного налога;
- проведения мероприятий по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения
ПМ.04 Осуществления контроля использования и охраны земельных ресурсов
и окружающей среды
уметь:
- оценивать состояние земель;
- подготавливать фактические сведения об использовании земель и их состоянии;
вести земельно-учетную документацию,
- выполнять ее автоматизированную обработку;
- проводить проверки и обследования по выявлению нарушений в использовании и
охране земель, состояния окружающей среды,
- составлять акты;
- отслеживать качественные изменения в состоянии земель и отражать их в базе
данных в компьютере;
- использовать материалы аэро- и космических съемок при инвентаризации
земельных ресурсов и экологическом мониторинге;
- применять земельно-правовые санкции в связи с нарушением законодательства по
использованию земель;
- планировать и контролировать выполнение мероприятий поулучшению земель,
охране почв, предотвращению процессов, ухудшающих их качественное состояние;
- осуществлять меры по защите земель от природных явлений, деградации,
загрязнения;
- осуществлять контроль выполнения природоохранных требований при отводе
земель под различные виды хозяйственной деятельности.
иметь практический опыт:
- проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения соблюдения
требований законодательства Российской Федерации;
- проведения количественного и качественного учета земель, участия в
инвентаризации и мониторинге земель;
- осуществления контроля использования и охраны земельных ресурсов;
разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план
Коды
формируемых
компетенций
ПК 2.1-2.5
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.4

Наименование профессионального
модуля

ПМ.02 Проектирование, организация и
устройство территорий различного
назначения
ПМ.03
Правовое
регулирование
отношений
при
проведении
землеустройства
ПМ.04 Осуществления контроля
использования и охраны земельных
ресурсов и окружающей среды
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Объем
времени,
отводимый на
практику
(час.)
72

108

108

Сроки
проведения

С учетом
учебного
плана

3.2 . Содержание производственной практики
Наименование
разделов
производственной
Содержание учебного материала производственной практики
практики
профессионального
модуля и тем
1
2
ПМ.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Производственная практика
6 семестр
Виды работ
Установление границземельных участков на местность
Подготовительные работы
Современные геодезические приборы, аппаратура, применяемая при установлении на
местности границобъектов землеустройства.
Геодезическая основа, используемая для установления границ объектов
землеустройства
Съемка границ земельных участков. Извещение лиц, права которых могут быть
затронуты при проведении межевания в установленном порядке
Определение границ объектов землеустройства на местности, их согласование и
закрепление межевыми знаками
Точность положения характерных точек границ земельных участков и их частей и ее
определение
Подготовка и оформление межевого плана
Составные части и разделы межевого плана. Содержание разделов межевого
плана. Состав межевого плана в зависимости от видакадастровых работ
Порядок оформления межевого плана. Требования к оформлению текстовой части
межевого плана. Требования к оформлениюграфической части межевого плана
Содержание технического проекта на выполнение работ по межеванию земельного
участка
Оформление межевого плана конкретного земельного участка
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Объем часов

3
72

6
6
6
6
6
6

12
12
6
6

ПМ.03
ПРАВОВОЕ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ОТНОШЕНИЙ

ПРОВЕДЕНИИ

108

6 семестр
участие в работе по оформлению документов, удостоверяющих права на земельный
участок и их регистрации
формулирование условий сделок с землей; участие в оформлении договоров с
земельными участками и их анализ
оказание помощи Государственному инспектору в выявлении нарушений земельного
законодательства, правового режима земель и составлении представлений
участие в работе комиссии по разрешению земельного спора,
участие в судебном заседании по делам, возникающим из земельных споров;
оказание помощи населению в оформлении документов для возбуждения гражданского
дела и участия в гражданском деле по земельным спорам
7 семестр
оформление документов по изменению правового режима земель
участие в проведении мероприятий по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения
ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Производственная практика
4 семестр
Виды работ
участие в работе по оформлению земельно-кадастровой документации
ознакомление с программным обеспечением, используемого для АИС ЕГРН
участие в проектно-изыскательских и обследовательских работах при землеустройстве
Всего

72

Производственная
практика
Виды работ
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ПРИ

12
12
12
12
12
12
36
12
24
108
36
36
36
288

4.
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
4.2.

Информационное обеспечение обучения

ПМ.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Основные источники:
1.
Современные географические информационные системы проектирования,
кадастра и землеустройства : учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. В. Лошаков, С. В.
Одинцов [и др.]. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет,
2020. - 199 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/76053.html
2.
Инженерная геодезия : учебное пособие / М. И. Лобов, П. И. Соловей, А. Н.
Переварюха, А. С. Чирва. - Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. - 200 c. - ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:http://www.iprbookshop.ru/92331.html
3.
Новиков, Ю. А. Геодезическое обеспечение кадастровой деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Новиков, В. Н. Щукина, Ю. Е. Голякова. Электрон. текстовые данные. - Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2020. - 96
c. - 978-5-9961-1680-5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83688.html
Дополнительные источники:
1.
Авакян, В. В. Прикладная геодезия. Технологии инженерно-геодезических работ
[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Авакян. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. – М.,
Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 616 c. - 978-5-9729-0309-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86567.html
2.
Кузнецов, О. Ф. Инженерная геодезия : учебное пособие для СПО / О. Ф.
Кузнецов. - Саратов : Профобразование, 2020. - 353 c. - ISBN 978-5-4488-0653-7. - Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/91868.html
3.
Михайлов, А. Ю. Инженерная геодезия. Тесты и задачи : учебное пособие / А.
Ю. Михайлов. – М. : Инфра-Инженерия, 2020. - 188 c. - ISBN 978-5-9729-0241-5. - Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/78257.html
4.
Кузнецов, О. Ф. Основы геодезии и топография местности : учебное пособие
для СПО / О. Ф. Кузнецов. - Саратов : Профобразование, 2020. - 309 c. - ISBN 978-5-44880721- Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/92134.html
5.
Перфильев, А. А. Топография (геодезия) [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / А. А. Перфильев, М. А. Бучельников, А. С. Тушина. - Электрон.
текстовыеданные. - Саратов : Вузовское образование, 2019. - 134 c. - 978-5-4487-0505- - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/83663.html
ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИПРОВЕДЕНИИ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Нормативно – правовые акты:
1. Гражданский Кодекс РФ. Часть первая – четвертая
2. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (с изменениями) Лесной
кодекс РФ от 04.12.2006 года № 200 –ФЗ (с изменениями)
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3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74 –ФЗ (с изменениями)

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с
изменениями)
5. Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в редакции
Федерального закона от 03.03.1995 г № 27-ФЗ) (с изменениями)
6. Федеральный закон от 10.01.1996 г № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (с
изменениями)
7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изменениями)
8. Федеральный закон от 15.04.1998 г № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан» (с изменениями)
9. Федеральный закон от 16.07.1998 г № 101-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)
(с изменениями)
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с
изменениями)
11. Федеральный закон от 27.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» (с изменениями)
12. Федеральный закон от 11.06.2003 г № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» (с изменениями)
13. Федеральный закон от 24.07.2007 г № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» (с
изменениями)
14. Федеральный закон от 13.07.2015 г. №218 «О государственной регистрации
недвижимости»
15. Постановление Правительства РФ от 19. 11.2002 г № 833 «О государственном
земельном контроле»
Основные источники
1. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для
бакалавров/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. - 360 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57119.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Зозуля В.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зозуля В.В.,
Солдатова Л.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России), 2020. - 150 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41176.html. - ЭБС «IPRbooks»
3. Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие
положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., Лапина Л.А. - Электрон.
текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2020. - 147 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18997.html. - ЭБС «IPRbooks»
4. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/Волкова Т.В.,
Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. - Электрон. текстовые
данные. - Саратов: Корпорация «Диполь», 2020. - 191 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10553.html. - ЭБС «IPRbooks»
5. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс]:
учебник/ В.С. Ем [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2020. - 960 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.html. - ЭБС «IPRbooks»
6. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Алексеева Н.С. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, 2020. - 150 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43946.html. - ЭБС «IPRbooks»
Дополнительные источники:
1.
Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Беспалов Ю.Ф.,
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Егорова О.А., Якушев П.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 551
c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52033.html. - ЭБС «IPRbooks»

2.
Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс]: избранные лекции по
Гражданскому праву/ Кузнецов А.Н. - Электрон. текстовые данные. = Саратов: Вузовское
образование, 2020. - 213 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13853.html. = ЭБС
«IPRbooks»
3.
Удалова Н.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: шпаргалки/ Удалова
Н.М. - Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 155 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40402.html. - ЭБС «IPRbooks»
4.
Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям
«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление»/ С.В. Арбузов [и
др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 791 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8099.html. - ЭБС «IPRbooks»
5.
Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.Ф. Беспалов [и др.]. - Электрон.
текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 335 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34484.html. - ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы
1. www. law.edu.ru ;
2. www. lawmix.ru
3. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
1. Нормативно-правовые акты:
1. Федеральный закон от 10. 01. 2002г «Об охране окружающей среды» (с
изменениями)
2. Федеральный закон от 13.07.2015 г №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (с изменениями)
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об осуществлении
государственного мониторинга земель» от 28.11.2002 №846 (с изменениями)
Основные источники:
1. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Алексеева Н.С. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский
политехнический университетПетра Великого, 2020. - 150 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43946.html. - ЭБС «IPRbooks»
2. Акимова Т.А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Акимова Т.А., Хаскин В.В. - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 495 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52051.html. - ЭБС
«IPRbooks»
3. Сухомлин В.П. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство. Часть первая
[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению самостоятельной
практической работы по дисциплине «Основы землеустройства» для студентов направления
21.03.02 «Землеустройство и кадастры»/ Сухомлин В.П., Липина Л.Г. - Электрон. текстовые
данные. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2020. - 54 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54941.html. ЭБС «IPRbooks»
4. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. - Электрон. текстовые данные. М.:
Академический
проект,
2020.
–
297
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60142.html. - ЭБС «IPRbooks»
5. Барабаш Н.В. Экология среды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барабаш
Н.В., Тихонова И.Н. - Электрон. текстовые данные - Ставрополь: Северо-Кавказский
федеральный
университет,
2020.
139
c.
Режим
доступа:
14
http://www.iprbookshop.ru/62886.html. - ЭБС«IPRbooks»
6. Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/

Борисов Р.С., Лобан А.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный
университет правосудия, 2020. - 304 c. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/34551.html. ЭБС «IPRbooks»
7. Богданова С.В. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов высших учебных заведений/ Богданова С.В., Ермакова А.Н. Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный
университет,
Сервисшкола,
2020.
211
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48251.html. - ЭБС «IPRbooks»
8. Жарков Н.В. AutoCAD 2014 [Электронный ресурс]: официальная русская версия.
Эффективный самоучитель/ Жарков Н.В. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Наука и
Техника, 2020. - 624 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35360.html. - ЭБС
«IPRbooks»
9. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для
бакалавров/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. - Электрон. текстовые данные. - М.:
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 360 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57119.html.- ЭБС «IPRbooks»
10. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение [Электронный ресурс]/ Кирюшин
В.И. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Квадро, 2019. -680 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60213.html. - ЭБС «IPRbooks»
11.
Кабушко А.М. Экология и экономика природопользования [Электронный
ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Кабушко А.М. - Электрон. текстовые данные. Минск:
ТетраСистемс,
Тетралит,
2020.
142
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28296.html. - ЭБС «IPRbooks»
12.
Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/Прохорова О.В.
- Электрон. текстовые данные. - Самара: Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2020. – 106 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20465.html. - ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы
1. Справочно-поисковая система «КонсультантПлюс»
2. Всем, кто учится. Форма доступа: http://www.alleng.ru/
3. www. rosreestr.ru
4. Экология земли. Форма доступа: http://ecology-earth.livejournal.com/
5. Экологический портал. Форма доступа: http://www.ecology-portal.ru/
6. Гринпис России. Форма доступа: http://www.greenpeace.org
7. Официальный сайт компании Autodesk. Форма доступа: http://www.autodesk.ru/
8. Официальный сайт корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) Форма доступа:
http://office.microsoft.com
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5
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье», реализующий подготовку по программе
производственной практики, обеспечивает организацию и промежуточной аттестации
обучающихся в форме дифференцированного зачета (сдача отчета согласно методическим
указаниям).
Результаты
Формы и методы
(освоенные
Основные показатели
контроля и
оценки результата
профессиональные
оценки
компетенции)
ПМ.02 ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ПК 2.1 Подготавливать
материалы
почвенных,
геоботанических,
гидрологических и других
изысканий
для
землеустроительного
проектирования
и
кадастровой
оценки
земель.
ПК 2.2 Разрабатывать
проекты
образования
новых и упорядочения
существующих
землевладений
и
землепользований.
ПК 2.3 Составлять проекты
внутрихозяйственного
землеустройства

ПК 2.4. Анализировать
рабочие
проекты
по
использованию и охране
земель
ПК 2.5. Осуществлять
перенесение
проектов
землеустройства в натуру,
для
организации
и
устройства
территорий
различного назначения
ПК 2.6. Планировать и
организовывать

‐правильное
составление
перечня Проверка и
документов, необходимых для разработки защита отчета по
проектов
предоставления
земельных практике
участков
для
государственных
и
муниципальных нужд;
‐соблюдение порядка разработки проектов
предоставления
‐точное оформление землеустроительной
документации
при
предоставлении
земельных участков для государственных
и муниципальных нужд;
‐принятие решения о регистрации права в
соответствии
с
земельным
законодательством.
‐качественно
проведенные
подготовительные работы;
‐составление проекта ВХЗ в соответствии
с
методическими
указаниями
и
инструкциями по ВХЗ;
‐правильное оформление и выдача
землеустроительныхдокументов.
‐точный порядок составления рабочих
проектов;
‐анализ содержания документов по
рабочемупроектированию.
- анализ документов для перенесения
проектов землеустройства в натуру;
‐точный
порядок
утверждения
перенесения проектов землеустройства в
натуру;
‐составление
плана
осуществления
проекта землеустройства в натуру.
‐точное установление перечня проектно‐
изыскательских
работ
на
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землеустроительные
производственном участке;
работы
на ‐правовое определение структуры работ;
производственном участке ‐анализ
объемов
работ
на
производственном участке;
‐ грамотно обоснование источников
финансирования
землеустроительных
мероприятий;
‐составление
плана
работ
на
производственном участке
ПМ.03 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
ПК.3.1
Оформлять
документы
на
право
пользования
землей,
проводить регистрацию

ПК.3.2 Совершать сделки с
землей,
разрешать
земельные споры

ПК.3.3
Устанавливать
плату за землю, аренду,
земельный налог

качество
изложения
основных Проверка и
реквизитов документов
защита отчета по
точность
соблюдения процедуры практике
регистрации;
правильное
составление перечня
документов,необходимых длярегистрации
-анализ
содержания документов,
предоставленных для регистрации и
точное выявление в них отступлений от
требований законодательства;

принятие решения о регистрации
права всоответствии с законодательством;

составление образцов

свидетельств о регистрации права на
землю,
а
также
документов,
предоставленныхдля регистрации;

правильное внесение сведений
в Единый реестр

правильное составление конструкции
сделки и грамотное изложение ее
условий;

анализ содержания сделки, точное
выявление в нем отступлений от
требований гражданского и земельного
законодательства;

отбор норм гражданского и
земельного
законодательства,
регулирующих сделки с землей и
правильное ихприменение;

составление образцов договоров;

грамотное изложение реквизитов
исковогозаявления;

выбор метода и способа разрешения
земельного спораи их рациональность
-правильное определение вида платы за
землю
-точное соблюдение методики расчета
платы за землю, арендной платы,
земельного налога
-правильное совершение математических
17

расчетов;
- -анализ обстоятельств, влияющих на
размер платы и их учет при принятии
решения об установлении размера платы
за землю;
- -расчет платы за землю

правильное определение категории
земли;

ПК.3.4
Проводить
мероприятия
по
регулированию

точное
выявление
нарушений
правовогорежима земель
правового режима земель;
сельскохозяйственного и

выбор
способа
регулирования
несельскохозяйственного
правового
режима
земель
и его
назначения
рациональность
ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПК
4.1
Проводить
проверки и обследования в
целях
обеспечения
соблюдения
требований
законодательства
Российской Федерации

ПК
4.2
Проводить
количественный
и
качественный учет земель,
принимать участие в их
инвентаризации
и
мониторинге

ПК
4.3
Осуществлять
контроль использования и
охраны
земельных
ресурсов

ПК 4.4 Разрабатывать
природоохранные
мероприятия,
контролировать
их

определение
видов
проверок
и Проверка и
обследований;
защита отчета по
-правильное
проведение
процедуры практике
проверок;
-анализ
нарушений
земельного
законодательства;
-выбор источника сведений о нарушении;
-составление
рекомендаций
по
проведению проверок;
-оформление результатов проверок и
обследований.
- определять виды учета земель;
-порядок
проведения
учета,
инвентаризации и мониторингаземель;
-выбор объектов учета;
-принятие решения о проведении учета,
инвентаризации и мониторинга земель;
-правильное оформление результатов
учета,
- инвентаризации и мониторингаземель.
- определение видов контроля за
использованием и охраной земель;
- органы, осуществляющие контроль за
использованием иохраной земель;
выбор
объектов
контроля
за
использованием и охраной земель;
-принятие решений по результатам
контроля;
- правильное оформление результатов
контроля за использование и охраной
земельных ресурсов.
-выбор природоохранныхмероприятий;
-разработка
природоохранных
мероприятий;
-составление проектов природоохранных
18

выполнение

мероприятий;
-осуществление
проектов
природоохранных мероприятий;
-выбор
контроля
за
проведением
природоохранных мероприятий.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки
Формы и методы
результата
контроля и оценки
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и социальную Текущий контроль:
ОК 1-9
значимость
своей
будущей экспертное
и
профессии,
проявлять
к
ней наблюдение
устойчивый интерес.
оценка в процессе
Организовывать
собственную выполнения:
деятельность, определять методы и заданий
по
способы
выполнения производственной
профессиональных задач, оценивать практике;
их эффективность и качество.
Промежуточная
Решать проблемы, оценивать риски и аттестация:
принимать решения в нестандартных - экспертная оценка
ситуациях.
защиты отчета по
Осуществлять поиск, анализ и оценку производственной
информации,
необходимой
для практике
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде,
обеспечивать
ее
сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности
за
результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в
профессиональной деятельности.
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1.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1. Область применения программы производственной практики
(преддипломной)
Программа производственной практики (преддипломной) является составной
частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы.
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной),
требования к результатам освоения практики, формы отчетности
В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики
студент должен:
обобщить и совершенствовать знания и практические навыки, полученные
впроцессе обучения в колледже:
выполнения полевых геодезических работ на производственном
участке;
обработки результатов полевых измерений;
составления и оформления планово-картографических материалов;
проведения геодезических работ при съемке больших территорий;
подготовки материалов аэро- и космических съемок для
использования припроведении изыскательских и землеустроительных работ;
подготовки материалов почвенных, геоботанических, гидрологических
и других изысканий для землеустроительного проектирования и кадастровой
оценки земель;
разработки
проектов
образования
новых
и
упорядочения
существующихземлевладений и землепользований;
составления проектов внутрихозяйственного землеустройства;
анализа рабочих проектов по использованию и охране земель;
перенесения проектов землеустройства в натуру для организации и
устройстватерриторий различного назначения;
планирования и организации землеустроительных работ на
производственномучастке;
оформления документов на право пользования землей, проведения их
регистрации;
совершения сделок с землей;
разрешения земельных споров;
установления платы за землю, аренду и земельного налога;
проведения мероприятий по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;
проведения проверок и обследований земель в целях обеспечения
соблюдениятребований законодательства Российской Федерации;
проведения количественного и качественного учета земель, участия в
инвентаризации и мониторинге земель;

осуществления контроля использования и охраны земельных ресурсов;
разработки природоохранных мероприятий и контроля их выполнения;
установления границ земельных участков и составления межевого
плана;
ведения учета фактического состояния и использования земель по
объектамземельной собственности, землевладениям и землепользованиям;
выполнения земельно-кадастровых работ на территории сельской
(поселковой)администрации и отдельных поселений;
проведения оценки земель различных категорий;
проведения мониторинга земель.
Изучить работу предприятия в современных условиях. Освоить обязанности
специалиста-землеустроителя.
Собрать материалы для выпускной квалификационной работы.
По окончании практики обучающийся сдаёт отчет по практике в соответствии
с содержанием и индивидуальным заданием по форме, установленной в колледже.
Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачёт.
1.3. Организация практики
Для организации и проведения производственной практики (преддипломной)
в колледже разработана следующая документация:
- Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
- рабочая программа производственной практики (преддипломной);
- договоры с предприятиями по проведению практики;
- приказ о распределении студентов по базам практики и назначению
руководителей от колледжа;
- содержание отчета по производственной практике (преддипломной);
- бланки заданий на производственную практику (преддипломную);
- направления на производственную практику (преддипломную).
Базой прохождения производственной практики (преддипломной) являются
предприятия и организации различных организационно-правовых форм
собственности на основе договоров, заключённых между предприятием и
колледжем. Производственную практику (преддипломную) следует проводить на
таких объектах, которые по своей технической оснащенности, объему и
содержанию работ удовлетворяют требованиям программы практики данной
специальности. При подборе мест практики следует ориентироваться на
предприятия и организации, оснащенные современным оборудованием,
применяющие прогрессивную технологию и наиболее совершенную организацию
труда,
а
также
располагающие
достаточным
количеством
высококвалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и
общего руководства практикой.

1.4. Количество часов на освоение программы производственной
практики(преддипломной)
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в
объеме 144 часа (4 недели)

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
В результате освоения программы производственной практики
(преддипломной) обучающийся должен развить общие и профессиональные
компетенции, углубить первоначальный профессиональный опыт, проверить
готовность к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовиться к
выполнению выпускной квалификационной работы.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном
участке.
ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений
ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы.
ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших территорий.
ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро- и космических съемок для
использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ.
ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических,
гидрологических и других изысканий для землеустроительного проектирования и
кадастровой оценки земель.
ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользований.
ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства.
ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране земель.
ПК 2.5. Осуществлять перенесение проектов землеустройства в натуру, для
организации и устройства территорий различного назначения.
ПК 2.6. Планировать и организовывать землеустроительные работы на

производственном участке
ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить
регистрацию.
ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры.
ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения.
ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения соблюдения
требований законодательства Российской Федерации.
ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, принимать
участие в их инвентаризации и мониторинге.
ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных ресурсов.
ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать их
выполнение
ПК 5.1. Устанавливать границы земельных участков и составлять межевой
план.
ПК 5.2. Вести учет фактического состояния использования земель по
объектам землеустройства.
ПК 5.3. Выполнять земельно-кадастровые работы на территории поселений.
ПК 5.4. Проводить оценку земель различных категорий и различного
назначения.
ПК 5.5. Проводить мониторинг земель.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Содержание производственной практике (преддипломной)
Наименование разделов
Содержание производственной практике (преддипломной)
производственной практике
(преддипломной)
1
2
Раздел 1.
Содержание
Организацияпрактики
1. Ознакомление с объектом практики.
2. Оформление документов.
3. Вводный инструктаж. Инструктаж по пожарной безопасности.
Содержание
Раздел 2.
Организацияпроизводства 1.Характеристика и структура предприятия. Деятельностьпредприятия.
Нормативно-техническая документация. Охрана труда на предприятии.
Пожарная безопасность.
2. Отделы и службы предприятия: функции, задачи и структура. Связь с
другими отделами и подразделениями. Производственно-техническая и
экономическая документация.
3. Материально-техническая база предприятия. Применение компьютерных и
телекоммуникационных средств.
Раздел 3.
Работа в отделе (группе) в
качестве стажера
специалиста
землеустроителя.

Содержание
Первичный инструктаж на рабочем месте. Изучение должностных
обязанностей, плана работы отдела (группы), технической документации,
требований законодательства на выполняемые работы, организации труда в
качестве стажера специалиста-землеустроителя практикант выполняет
следующие виды работ:

Объем
часов
3
6
6
6
2

2
2
120
120

проведение проектно-изыскательских работ для целейземлеустройства и
кадастра;
- проектирование, организация и устройство территорий различного
назначения;
правовое регулирование отношений при проведенииземлеустройства;
- осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и
окружающей среды;
- проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель.
Содержание

Раздел 4.
Производственныеэкскурсии.
Производственные экскурсии. Обобщение результатов личной работы и
Сбор материалов для
наблюдений, критический анализ деятельности предприятия.
выпускной
квалификационной работы. Оформление отчета, индивидуального задания.
Обобщение материалов и Сбор материалов для выпускной квалификационной работы.
оформление отчета по Оценка руководителя практики от предприятия.
Получение характеристики.
практике.
Всего

12

12

144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению Реализация рабочей программы производственной (преддипломной)
практики проводится на предприятиях (в организациях), направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся по специальности 21.02.04
Землеустройство с наличием современной материально-технической базы:
оборудование,
инструменты
и
приспособления,
компьютерные
и
телекоммуникационные средства, оснащение.
4.2.
Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники
1. Алексеева Н.С. Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Алексеева Н.С. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, 2020. - 150 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43946.html. - ЭБС «IPRbooks»
2. Волкова Т.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для
бакалавров/ Волкова Т.В., Королев С.Ю., Чмыхало Е.Ю. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2020. - 360 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57119.html. - ЭБС «IPRbooks»
3. Зозуля В.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зозуля
В.В., Солдатова Л.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2020. - 150 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/41176.html. - ЭБС «IPRbooks»
4. Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие
положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., Лапина Л.А. -Электрон. текстовые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. - 147 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18997.html. - ЭБС «IPRbooks»
5. Лимонов А.Н. Фотограмметрия и дистанционное зондирование [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А. - Электрон. текстовые
данные. - М.: Академический проект, 2020. - 297 c. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60142.html. - ЭБС «IPRbooks»
6. Кадастровый учет недвижимого имущества [Электронный ресурс]: вопросы и
ответы/ Г.А. Мисник [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2020. - 176
c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49070.html. - ЭБС «IPRbooks»
Интернет-ресурсы:
Сайты:
www. law.edu.ru ;
www. lawmix.ru и другие
Справочно – поисковая система «КонсультантПлюс»
www. rosreestr.ru
Дополнительные источники:
1. Беспалов Ю.Ф. Договорное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Беспалов
Ю.Ф., Егорова О.А., Якушев П.А. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2020. - 551 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52033.html. - ЭБС «IPRbooks»
2. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс]: избранные лекции по
Гражданскому праву/ Кузнецов А.Н. - Электрон. текстовые данные. - Саратов:
Вузовское
образование,
2019.
213
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13853.html. - ЭБС «IPRbooks»
3. Удалова Н.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: шпаргалки/ Удалова
Н.М. - Электрон. текстовые данные. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. - 155 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40402.html. - ЭБС «IPRbooks»
4. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся
по
специальностям
«Юриспруденция»,
«Государственное
и
муниципальное управление» / С.В. Арбузов [и др.] . - Электрон. текстовые данные. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 791 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8099.html. ЭБС «IPRbooks»
5. Геодезия [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ А.Г. Юнусов [и др.] . Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Проект, 2019. - 416 c. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36299.html. - ЭБС «IPRbooks»

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
(преддипломной) осуществляется руководителем практики от колледжа
(преподавателем специальных дисциплин) в процессе наблюдения за практической
(производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль), а также
сдачи обучающимся дифференцированного зачета по практике, учитывая оценку и
характеристику руководителя практики от предприятия (итоговый контроль).
5.

Результаты обучения
Формы и методы
контроля и оценка
(приобретение практического опыта, освоенные
результатов
умения)
Приобретенный практический опыт:
Формы контроля:
- выполнения полевых геодезических работ на - Беседы с обучающимся
производственном участке;
в процессе прохождения
- - обработки результатов полевых измерений;
практики.
составления
и
оформления
планово- - Беседы с руководителем
картографических материалов;
практики от предприятия.
- проведения геодезических работ при съемке больших- Наблюдение
за
территорий;
выполнением обучающимся
- подготовки материалов аэро- и космических съемок производственных работ.
для использования при проведении изыскательских и - Мониторинг выполнения
землеустроительных работ;
обучающимся
плана
- подготовки материалов почвенных, геоботанических, практики.
гидрологических
и
других
изысканий
для
землеустроительного проектирования и кадастровой
оценки земель;
Методы контроля:
разработки проектов образования новых и - Защита
и
анализ
упорядочения
существующих
землевладений
и выполненных
землепользований;
индивидуальных
составления
проектов
внутрихозяйственного практических заданий.
землеустройства;
- Выполнение
- анализа рабочих проектов по использованию и охране практических заданий по
земель;
работе
с
информацией,
- перенесения проектов землеустройства в натуру для нормативной итехнической
организации и устройства территорий различного документацией, литературой.
назначения;
Оценка результатов:
- планирования и организации землеустроительных - Оценка
качества
работ на производственном участке;
выполняемой работы во
- оформления документов на право пользования время проверок практики.
землей, проведения их регистрации;
- Отзывы, характеристика
- совершения сделок с землей;
и
оценка
руководителя
- разрешения земельных споров;
практики от предприятия.
- установления платы за землю, аренду и земельного - Полнота
и
качество
налога;
выполнения
отчета
по
проведения мероприятий по регулированию практике.
правового режима земель сельскохозяйственного и - Качество
выполнения
несельскохозяйственного назначения;
индивидуального задания.

- проведения проверок и обследований земель в целях Защита отчета попрактике.
обеспечения соблюдения требований законодательства
Российской Федерации;
- проведения количественного и качественного учета
земель, участия в инвентаризации и мониторингеземель;
- осуществления контроля использования и охраны
земельных ресурсов;
разработки природоохранных мероприятий и контроля
их выполнения;
- установления границ земельных участков и
составления межевого плана;
ведения учета фактического состояния и
использования
земель
по
объектам
земельной
собственности, землевладениям и землепользованиям;
выполнения земельно-кадастровых работ на
территории сельской (поселковой) администрации и
отдельных поселений;
- проведения оценки земель различных категорий;
- проведения мониторинга земель.
Освоенные умения:
- выполнять рекогносцировку местности;
- создавать съемочное обоснование;
- производить привязку к опорным геодезическим
пунктам;
- рассчитывать координаты опорных точек;
- производить горизонтальную и вертикальную съемку
местности различными способами;
- осуществлять контроль производства геодезических
работ;
- составлять и оформлять планово-картографические
материалы;
- использовать топографическую основу для создания
проектов построения опорных сетей, составлять схемы
аналитических сетей;
- производить измерения повышенной точности:
углов, расстояний, превышений с использованием
современных технологий;
- производить уравновешивание, вычисление координат
и высот точек аналитической сети;
- оценивать возможность использования материалов
аэро- и космических съемок;
- составлять накидной монтаж, оценивать
фотографическое и фотограмметрическое качество
материалов аэрофотосъемки;
- производить
привязку
и
дешифрирование
аэрофотоснимков;
- пользоваться фотограмметрическими приборами;
- изготавливать фотосхемы и фотопланы;

- определять состав и содержание топографической
цифровой модели местности, использовать пакеты
прикладных программ для решения геодезических задач;
выявлять гидрографическую сеть, границы водосборных
площадей;
- анализировать механический состав почв, физические
свойства почв, читать и составлять почвенные карты и
картограммы, профили;
- - проводить анализ результатов геоботанических
обследований;
- оценивать водный режим почв;
- оформлять проектную и юридическую документацию
по отводу земель и внутрихозяйственному
землеустройству;
- выполнять работы по отводу земельных участков;
- анализировать проекты образования новых и
упорядочения
существующих
землевладений
и
землепользований;
- определять размеры возможных потерь и убытков при
изъятии земель;
- проектировать
севообороты
на
землях
сельскохозяйственного назначения;
- разрабатывать проекты устройства территорий
пастбищ, сенокосов, многолетних насаждений;
- оформлять планы землепользований и проекты
внутрихозяйственного землеустройства в соответствии с
требованиями стандартов;
- рассчитывать технико-экономические показатели
рабочих проектов по использованию и охране земель;
- составлять сметы на производство работ по
рекультивации нарушенных земель и
культуртехнических работ;
- подготавливать геодезические данные и составлять
рабочие чертежи;
- применять компьютерную графику для вычерчивания
сельскохозяйственных угодий;
- переносить проект землеустройства в натуру
различными способами;
- определять площади земельных участков различной
конфигурации в натуре и на плане;
- оформлять договора и дополнительные соглашения на
производство землеустроительных работ;
- устанавливать и поддерживать правовой режим
различных категорий земель в соответствии с
нормативными правовыми документами федерального и
регионального уровней;
- применять системы правовых, организационных,
экономических
мероприятий
по
рациональному

использованию земель;
решать правовые задачи, связанные с предоставлением
земель гражданам;
- подготавливать материалы для предоставления
(изъятия) земель для муниципальных и
государственных нужд;
- разрешать земельные споры;
- составлять договора и другие документы для
совершения сделок с землей;
- определять размеры платы за землю, аренду и
земельный налог в соответствии с кадастровой
стоимостью земли;
- определять меру ответственности и санкции за
нарушение законодательства по использованию и охране
земель;
- оценивать состояние земель;
- подготавливать
фактические
сведения
об
использовании земель и их состоянии;
- вести земельно-учетную документацию, выполнять ее
автоматизированную обработку;
- проводить проверки и обследования по выявлению
нарушений в использовании и охране земель,
состояния окружающей среды, составлять акты;
- отслеживать качественные изменения в состоянии
земель и отражать их в базе данных в компьютере;
- использовать материалы аэро- и космических съемок
при инвентаризации земельных ресурсов и
экологическом мониторинге;
- применять земельно-правовые санкции в связи с
нарушением законодательства по использованию земель;
- планировать и контролировать выполнение
мероприятий по улучшению земель, охране почв,
предотвращению процессов, ухудшающих их
качественное состояние;
- осуществлять меры по защите земель от природных
явлений, деградации, загрязнения;
- осуществлять контроль выполнения
природоохранных требований при отводе земель под
различные виды хозяйственной деятельности;
- подготавливать материалы для составления межевого
плана;
- составлять технический проект на выполнение работ
по межеванию земельного участка;
определять границы объекта землеустройства на
местности, проводить их согласование и закрепление
межевыми знаками;
- - определять координаты межевых знаков;
- определять площади земельных участков и их частей;

- составлять и оформлять межевой план;
- выделять
категории
пригодности
земель
в
соответствии с их назначением;
- собирать,
анализировать
и
систематизировать
сведения о площадях землепользований, составе угодий,
качественном состоянии земель при проведении
кадастра;
- применять автоматизированные средства учета и
регистрации документации;
- проводить
агрохозяйственные
и
специальные
обследования земель, составлять акты;
- уточнять и устанавливать границы и состав земель
сельской (поселковой) администрации и отдельных
поселений с учетом перспективы их развития;
- осуществлять передачу земель, включенных в черту
сельских населенных пунктов, в ведение
администрации;
- производить работы по отводу участков из
подведомственных земель гражданам на правах
собственности, аренды;
- проводить бонитировку почв;
- рассчитывать экономические показатели оценки
земли;
- использовать различные источники информации в
процессе мониторинга земель;
- предупреждать и устранять последствия негативных
процессов в использовании земель;
разрабатывать экологический паспорт при мониторинге
земель.

